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Секция: 
Формирование партнерства и 

сотрудничества в области экологической 
информации в местном сообществе 

 
Информация 

о социально-экономическом положении 
Унечскогого района, природоохранной 

деятельности, экологическом просвещении 
 

Макаров А. Н. 
Администрация Унечского района, 

 Брянская обл., Россия 
 

Площадь Унечского района составляет 1147 кв. м. В районе 
46,8 тысяч человек населения, проживающих в г. Унеча (29,03 тыс. 
чел) и 110 сельских населенных пунктов, 18 администраций сель-
советов. 
  Район обладает значительным инфраструктурным, произ-
водственным потенциалом. Наблюдается положительная динамика 
в отраслях экономики. 

В районе промышленным производством занято 15 предпри-
ятий. Структура промышленного производства представлена отрас-
лями: пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая, легкая, 
машиностроительная и металлообрабатывающая.  

Структура промышленного производства в 2003 году пре-
терпела изменения: сократилось число предприятий легкой про-
мышленности, увеличилось количество предприятий пищевой про-
мышленности.  

Доля мукомольно-крупяной отрасли (ОАО «Унечский ком-
бинат хлебопродуктов) составляет около половины, перерабаты-
вающей – третью часть в общем объеме промышленной продукции. 

По другим отраслям следует отметить динамичное наращи-



 
 

вание объемов и расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции: ОАО «Резистор» (на базе бывшего ОАО «Омега»), ОАО «То-
нус» по выпуску пользующейся спросом и конкурентноспособной 
продукцией  медицинского значения, ООО «Унечский механиче-
ский завод». 

Сельскохозяйственная отрасль за последние 3 года характе-
ризуется сохранением позиций или ростом физических объемов по 
отдельным направлениям. 

По производству сельскохозяйственной продукции Унеч-
ский район входит в десятку лучших районов области. Особенно-
стью растениеводческого хозяйства является то, что в районе про-
изводством радиоимунопротекторных растений занимается ООО 
«СХПП Женьшень». 

Транспортная система включает основные виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. 

Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог с 
твердым покрытием. Районный центр г. Унеча связан автобусным 
сообщением с центром каждой администрации сельсоветов.  

Локомотивное депо стало региональной базой по ремонту 
тепловозов и колесных пар. На ремонте применяются современное, 
уникальное оборудование и технологии. По уровню оснащенности 
и номенклатуре продукции колесный цех локомотивного депо Уне-
ча значительно превосходит заводы России и является базовым 
предприятием по ремонту колесных пар локомотивов и самоходно-
го специального подвижного состава.  

В локомотивном депо Унеча одновременно с развитием уни-
кального производства решаются экологические вопросы. Построе-
ны локальные очистные сооружения, позволяющие производить 
очистку ливневых сточных вод от нефтепродуктов с последующим 
их сбросом в городской коллектор. При этом содержание нефте-
продуктов в стоках (0,05 м.кв. на литр) отвечает нормативным тре-
бованиям.  

Устойчиво, без внеплановых остановок работают нефтепро-
дукто-перекачивающие станции.  

В ЛПДС-8Н для улучшения обслуживания, установки новых 



 
 

систем контроля за пропуском нефтепродуктов, была произведена 
реконструкция резервуарного парка станции с выносом емкостей на 
поверхность земли.  

В ЛПДС «Унеча» систематически производится ремонт ре-
зервуаров, совершенствование герметизации кровли резервуарного 
парка, что позволяет уменьшить выброс загрязняющих веществ 
(углеводорода, сероводорода) в атмосферу.  

Успешно работают предприятия связи, введена новая циф-
ровая АТС на 8,5 тысяч номеров. 

Растут инвестиции и основной капитал, осваиваются лимиты 
по программе газификации района, ведется строительство жилья. 

В товарообороте третья часть приходится на крупные и 
средние предприятия, шестая часть – на оборот рынков города. 

В малом бизнесе занято 90 малых предприятий и 2 тысячи 
предпринимателей без образования юридического лица. 

В районе действует 3 филиала иногородних вузов, 2 профес-
сиональных училища, 34 общеобразовательные школы, 10 дошко-
льных учреждений, детские музыкальная и художественная школы, 
центр детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. 

Работают центр социального обслуживания населения, шко-
ла–интернат и социальный приют для детей и подростков, остав-
шихся без попечения родителей, дом милосердия для пожилых лю-
дей. 

Медицинские услуги оказываются в 3-х больницах, 1 из ко-
торых участковая, в 2-х поликлиниках, 23 фельдшерско-акушер-
ских пунктах, а также в 2-х санаториях – профилакториях и 2-х дет-
ских оздоровительных лагерях. 

В районе развитая культурная сеть, включающая в себя 30 
библиотек, 33 клубных учреждения, 1 районный культурно-спор-
тивный центр досуга, 2 кинотеатра, детскую школу искусств, дет-
скую художественную школу, картинную галерею, городской парк 
культуры и отдыха, краеведческий музей, памятники истории и 
культуры. 

В районе принята Концепция стратегического социально-
экономического развития района до 2010 года. Определены основ-



 
 

ные проблемы. Имеющийся стартовый социально-экономический 
потенциал позволяет рассчитывать на подъем экономики.  

Важнейшей стратегической целью в течение 10-15 лет явля-
ется повышение уровня жизни населения до среднероссийских па-
раметров, сокращение доли населения с низкими доходами и улуч-
шение демографической ситуации.  

В русле концепции стратегического социально-экономи-
ческого развития района до 2010 года администрацией района раз-
работан проект региональной программы «Социальное и экономи-
ческое развитие района на 2004-2006 годы».  

Основная цель программы - улучшение качества жизни на-
селения за счет создания условий устойчивого социально-экономи-
ческого развития, улучшения состояния здоровья населения, обес-
печения занятости, создания необходимых условий труда и быта, 
снижение преступности, особенно среди несовершеннолетних и, 
как следствие - рост благосостояния основной массы населения, 
создание эффективного конкурентноспособного промышленного 
производства.  

Программа позволит привлечь инвестиционные потоки из 
областного и федерального бюджетов на социальные объекты осо-
бой важности, определенные в соответствии со сложившимися со-
циально-экономическими проблемами. Обеспечить нормальные ус-
ловия для обучения в школах района, привлечь к занятиям физ-
культурой и спортом подрастающее поколение с целью профилак-
тики здоровья позволит строительство школы №1 в городе Унеча, 
строительство спортзалов в Высокской, Брянкустичской, Старо-
сельской школах.  

В связи с ожидаемым увеличением жилищного строительст-
ва и с целью оздоровления экологической ситуации необходимо 
строительство новых очистных сооружений мощностью 5,4 тысячи 
метров кубических в сутки. Профинансировали в объеме 1,1 млн. 
рублей за проектно-сметную документацию на их строительство. 
Проект в настоящее время проходит экологическую экспертизу.  

Для улучшения водоснабжения населения района также не-
обходимо завершить строительство резервуара запаса воды, про-



 
 

вести реконструкцию и строительство водопроводных сетей в сель-
ских населенных пунктах. С 2001 по 2004 годы по программе 
«Обеспечение чистой питьевой водой жителей области» построено:  
по областной программе 0,71 км водопровода, по районной - 21,4 
км.  

Ветсанутильзавод уже своим созданием и последующей ра-
ботой решает экологическую задачу. Вместе с тем, при прогнози-
руемом увеличении объемов производства, ведется проектирование 
реконструкции очистных сооружений.  

С целью обеспечения населения условиями труда и быта в 
соответствии с общепринятыми нормами необходимо строительст-
во 70 км газопровода высокого и низкого давления.  

Завершение строительства и оснащения современным обо-
рудованием хирургического корпуса на 150 больничных коек повы-
сит эффективность стационарного лечения населения за счет по-
вышения качества диагностики, улучшения условий пребывания 
больных в стационаре.  

В связи с необходимостью создания для жителей района, в 
том числе учителей, врачей, работников бюджетной сферы достой-
ных условий проживания целью администрации является содейст-
вие развитию жилищного строительства, особенно реализации про-
граммы ипотечного кредитования путем субсидирования граждан 
для строительства и приобретения жилья, строительства индивиду-
ального жилья.  

Также действуют:  
Программа развития АПК в 2003-2005 годах.  
Программа «Развитие физической культуры и спорта в Унечском 
районе на 2002- 2005 годы. Программа по улучшению структуры 
питания населения Унечского района на 2002- 2005 годы.  

Программа «Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
района» на 2003-2006 годы. Программа «Одаренные дети» на 2003-
2006 годы и другие программы.  

В Унечском районе планируется строительство современно-
го завода по переработке сырой нефти. По плану он должен стать 
важнейшей составляющей региональной программы обеспечения 



 
 

Брянщины нефтепродуктами.  
Прежде, чем перейти к рассмотрению природоохранной дея-

тельности, проводимой в районе, необходимо отметить следующее. 
Площадь земель Унечского района составляет 114754 гa, в 

том числе сельскохозяйственного назначения – 80836 га, земли по-
селений - 6203 га, земли промышленности, транспорта, связи - 1688 
гa, пахотных земель - 35951 га, земель лесного фонда - 25547 га.  

Общая площадь земель лесного фонда составляет 25547 га, в 
том числе покрытого лесом - 22484 га. Преобладают средневозра-
стные насаждения, на долю которых приходится 59% покрытых ле-
сом земель, молодняки составляют 14% площади, приспевающих - 
12%, спелых и перестойных - 15%.  

Наш район для водопотребления населения использует толь-
ко артезианские воды, забираемые посредством 150 артезианских 
скважин, в городе 49 скважин, на селе 101 ед. Ежегодное потребле-
ние воды в среднем составляет 3120,0 тыс. м куб.  

В городе Унеча имеются 2 артезианские скважины мине-
ральной воды (глубина  скважины - 500 метров, дебит 2,0 л/с, дру-
гая - 800 метров, дебит 0,59 л/с). Потребление минеральной воды в 
среднем составляет 3,5 м3/сутки.  

Климатические условия и рельеф Унечского района благо-
приятствовали образованию речной, озерной сети. В районе проте-
кает 17 малых рек, протяженность их составляет 110 км.  

 В районе имеется: 6 озер, 9 прудов, 2 водохранилища, 75 
родников.  

Питаются реки, озера, пруды, водохранилища, главным об-
разом талыми снеговыми водами и лишь 10-15% - дождевыми и 
грунтовыми водами.  

Полезные ископаемые Унечского района связаны с комплек-
сом осадочных горных пород мезозойского и кайнозойского воз-
раста. Они представлены фосфоритами, мелом, различными типами 
песков, глин, торфом. Залегают они на небольшой глубине 2-10 м. 
Добыча всех полезных ископаемых в районе ведется открытым 
способом.  

В 90-х годах на территории района был открыт новый пер-



 
 

спективный геологопромышленный тип месторождений - фосфат-
ных, титан - циркониевых россыпей.  

Месторождение получило название Унеча-Крапивенского, 
оно прослеживается на расстоянии 140 км. от окрестностей г. Унеча 
в сторону Черниговской (Украина), Гомельской (Белоруссия) об-
ластей.  

В районе насчитывается 175 природопользователей. Количе-
ство предприятий, состоящих на контроле по загрязнению окру-
жающей природной среды, составляет 46, сельскохозяйственных - 
19.  

Основными предприятиями (загрязнителями) за последнее 
время остаются: ОАО «Резистор», ЛПДС «Унеча», ЛПДС - 8Н, 
Унечские МИС, ОАО «Унечское АТП», ОАО РЖД «Локомотивное 
депо», ОАО «Унечский овощесушильный завод», ГУП «Унечский 
ветсанутильзавод», ГУП «Унечский районный водоканал» и т.д.  

Загрязнителями атмосферного воздуха в районе является то-
пливно-энергетический комплекс, промышленное производство, 
автотранспорт. В районе работает 43 котельных, в том числе в го-
роде - 22. Из них на газообразном топливе - 39 котельных, 4 ко-
тельных работает на твердом топливе. В городе все котельные ра-
ботают на газовом топливе.  

В районе работает 3 контрольно-регулировочных поста по 
проверке транспортных средств на промвыбросы. Это в локомотив-
ном депо, ЛПДС «Унеча», ОАО «Унечское АТП».  

В атмосферный воздух ежегодно в среднем выбрасывается 
около 850,0 тонн загрязняющих веществ, большая доля по выбро-
сам - выбросы от транспортных средств.  

С целью уменьшения антропогенного воздействия на атмо-
сферный воздух в районе ежегодно разрабатываются природо-
охранные мероприятия по охране атмосферного воздуха, которые 
выполняются. 

Так, например, затраты на выполнение мероприятий по ох-
ране атмосферного воздуха в 2003 году по району составили 5233,8 
тыс. рублей.  

В районе проводится определенная работа по охране и ра-



 
 

циональному использованию водных ресурсов. Для очистки сточ-
ных вод в районе работает 12 очистных сооружений различных ви-
дов и конструкций. В городе работает 5 очистных сооружений (во-
доканал, овощесушильный завод, ветсанутильзавод, ОАО «Рези-
стор», локомотивное депо), поселковые очистные сооружения 
(СПК «Аленовский», СПК «Писаревский», Рюховская администра-
ция, ЛПДС 08Н (2ед.), ЛПДС «Унеча» (ед.).  

За последние годы были построены очистные сооружения в 
СПК «Писаревский», локомотивном депо, поселковых ЛПДС-8Н (с. 
Найтоповичи), промышленных ЛПДС-8Н, произведена реконст-
рукция очистных сооружений ЛПДС «Унеча» (с. Высокое).  

Изготовлен проект очистных сооружений города Унеча, за-
траты на проектирование составили 1млн. 108 тыс. рублей.  

Ежегодное водопотребление в районе составляет в среднем 
3500,0 тыс. м3, сброс в водные объекты ежегодно в районе состав-
ляет около 2500,0 тыс. м3. Одним из проблемных вопросов остается 
загрязнение реки Унеча недостаточно очищенными сточными во-
дами, городскими очистными сооружениями, овощесушильным за-
водом. На выполнение этой задачи имеются определенные реше-
ния.  

Для уменьшения антропогенного воздействия на водные 
объекты в районе природопользователями разрабатываются меро-
приятия по охране водных ресурсов, которые ежегодно выполняют-
ся. Так, например, на выполнение мероприятий по охране водных 
ресурсов в 2003 году было освоено средств в сумме 1750,0 тыс. 
рублей. (ГУП «Ветсанутильзавод» - текущий ремонт очистных со-
оружений, ОАО «Вагонное депо» - ремонт и очистка нефтеловуш-
ки, Унечские МИС - текущий ремонт очистных сооружений, ООО 
ТД «Унечанефть» - строительство очистных сооружений ливневых 
стоков на AЗC, ЛПДС-8Н проведение мониторинга подземного го-
ризонта, ОАО «Унечский мясоптицекомбинат» проложен дополни-
тельный канализационный коллектор и т.д.).  

Хорошо выполняют мероприятия такие организации как: 
ГУП «Ветсанутильзавод», ОАО «РЖД» Вагонное депо, ООО ТД 
«Унеча-нефть», Унечские МИС, ЛПДС-8Н, ЛПДС «Унеча», ОАО 



 
 

«Унечский мясоптицекомбинат» и другие.  
Одним из важнейших направлений в природоохранной дея-

тельности в районе является работа по системе управления отхода-
ми производства и потребления. 

В 2001 году введен в эксплуатацию полигон твердых быто-
вых отходов. Полигон отвечает всем техническим, экологическим 
требованиям. Затраты на строительство полигона составили 7 млн. 
29 тыс. руб.  

Одновременно с его вводом организован вывоз твердых бы-
товых отходов от частного сектора по графику. Это обеспечивает 
чистоту, порядок, экологическую безопасность. 

 В настоящее время полигон эксплуатирует МУПЖКО, ко-
торое заключило договора с предприятиями, частным жилым сек-
тором по размещению ТБО на полигоне.  

Видя проблему загрязнения ТБО частным жилым сектором, 
решили в г. Унеча производить графиковый вывоз ТБО из частного 
сектора. Так, например, на полигоне ТБО в 2003 году было разме-
щено твердо-бытовых отходов в количестве 18,8 тыс. м. куб., в том 
числе от частного сектора - 3,9 тыс. м. куб.  

Промышленные отходы производства (авторезина, нефтеш-
палы, ртутьсодержащие лампы и т.д.) нашего района по договорам 
размещаются на специализированных предприятиях г. Брянска, 
Тульской, Московской обл.  

В районе природопользователями ежегодно разрабатывают-
ся природоохранные мероприятия по отходам производства и по-
требления и охране земельных ресурсов, которые выполняются. 
Так, например, на выполнение мероприятий в 2003 году было из-
расходовано средств в сумме 240,0 тыс. руб. (Локомотивное депо - 
устройство специальной площади по хранению загрязненных грун-
тов, ЛПДС «Унеча» - проведение регультивационных мероприятий 
в резервуарном парке, ЛПДС - 8Н-текущий ремонт шлаконакопите-
ля и др.).  

Проводя целенаправленную работу по выполнению приро-
доохранных мероприятий, мы тем самым в какой-то степени 
уменьшаем антропогенное воздействие на природную среду. Сле-



 
 

дует отметить, что затраты в 2003 году на выполнение природо-
охранных мероприятий в районе составили в сумме 7595,4 тыс. 
рублей.  

Одним их направлений в природоохранной деятельности в 
районе являются платежи за загрязнение окружающей природной 
среды. Данная работа позволяет природопользователям «экономи-
чески» задумываться над своей производственной деятельностью и 
решать свои «экологические проблемы». Как показывают расчеты 
платы за загрязнения, суммы платежей получаются приличными, 
так расчетные платежи по району в 2003 году составили 914,3 тыс. 
рублей, а в 2004 году платежи составят 2333,2 тыс. рублей.  

Следует отметить, что часть средств возвращается в район 
на выполнение природоохранных мероприятий. Природоохранную. 
работу в районе проводить невозможно без связи с общественными 
организациями, жителями района. Данная работа позволяет увидеть 
проблемные вопросы в природоохранной деятельности, услышать 
деловые предложения в решении вопросов. Так, например, после 
аварии на Чернобыльской АЭС, население района было озабочено 
экологической, радиационной ситуацией в районе. Для информиро-
ванности населения в районе ежемесячно в районной газете выхо-
дит радиационный бюллетень, в г. Унече был установлен специаль-
ный информационный стенд по радиационной обстановке. По 
просьбам жителей района в ряде мест обследовались пробы грунта, 
проводилось обследование населения на предмет накопления ра-
дионуклидов организмом.  

При встречах административных органов с населением г. 
Унеча задавались вопросы по утилизации твердо-бытовых отходов 
из частной жилой застройки города. Данная проблема была решена, 
был приобретен дополнительный транспорт для МУ ПАКО, приня-
ты и утверждены соответствующие правовые документы.  

Решение данного вопроса позволило ликвидировать несанк-
ционированные свалки ТБО около г. Унеча, на улицах.  

Для информированности населения района по экологиче-
ским вопросам в районной газете уже несколько лет ежеквартально 
выходит целая страница газеты, под названием «Исток». Данная 



 
 

рубрика газеты пользуется популярностью у жителей района. По 
местному радиовещанию также ежеквартально выпускается эколо-
гический вестник, где дается экологическая информация, выступа-
ют руководители района по природоохранной деятельности.  

Проводимая природоохранная работа в районе позволяет 
стабилизировать процессы негативного воздействия на природную 
среду, рационального и бережного использованию природных ре-
сурсов. Ближайшими задачами являются - это сохранение устано-
вившихся экологических систем в районе, а в некоторых направле-
ниях - их улучшение.  

Демографическая ситуация в районе за последние годы от-
носительно стабильная, численность обслуживаемого населения - 
40738 , из них - 8083 детей, рождаемость на 1000 населения - 9,2  
(по области - 9,0 , по РФ - 9,8) .  

Младенческая смертность на 1 000 населения - 9,4 (по облас-
ти - 13, 2, по РФ - 13,3) .  

Заболеваемость по району за последние 3 года сложилась 
следующим образом (на 1000 населения):  

- среди детского населения рост общей заболеваемости с 
1483,1  в 2002 г. до 1578 , 3 в 2003г.   

 -  подростки от 490,8  в 2002 г. до 669,1 в 2003 г.  
Общая заболеваемость среди взрослого населения держится 

на одном уровне последние 3 года и остается 669,1 на 1000 населе-
ния (по области - 1079,2, в РФ - 1227,1). В абсолютных цифрах за 
2003 г. зарегистрировано 20 802 больных (в 2002 г. - 20516 боль-
ных). Остается высокой заболеваемость туберкулезом в районе, по-
казатель заболеваемости с тенденцией к стабилизации по годам и 
колеблется от 46,8 до 64,3 на 100 000 населения, по области этот 
показатель - 80,6, по РФ - 86,1.  

Заболеваемость онкологией в районе (на 10000 нас.) состав-
ляет ~ 30,0 в 2001 г. до 300,6 в 2003 г. (по области - 357,2, по РФ - 
316 ,2). На конец 2003 года состоит на учете всего 760 человек. Но-
вообразования щитовидной железы за последние 5-6 лет вышли по 
частоте на 3 место. Значительно выросла смертность по району от 
онкопатологии, и этот показатель составляет в 2001 г. 185,7, а в 



 
 

2003 г. - 225,4 на 1000 населения (по области - 220,9, по РФ - 203,2 
на 1000 населения).  

В районе зарегистрировано 1892 больных с расстройствами 
питания  и нарушения обмена веществ, этот показатель остается 
стабильным. С сахарным диабетом состоит на учете 852 человека - 
показатель остается стабильным в течение 3-х лет.  

Заболеваемость населения по органам дыхания: за 2003 год 
зарегистрировано 3096 больных взрослых (2002 - 2937 чел.), 547 - 
подростков (2002 — 517 чел.), 7609 - детей (2002 – 7574 чел.), 
(пневмония - 182 чел, бронхи – 220 чел, бронхиальная астма – 130 
чел.).  

Заболеваемость органов пищеварения за последние 3 года на 
одном уровне: так в 2001 г. зарегистрировано больных - 1269, в 
2003 - 1258. Отмечается некоторое снижение болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани. (В 2001 г. таких боль-
ных было 1755, а в 2003 г. - 1694.)  

Наряду с этим, прослеживается рост заболеваемости молоч-
ной железы - 117 случаев в 2003 г. (в 2001 г. - 88 больных).  

Врожденных аномалий в районе зарегистрировано в 2002 г. - 
11, в 2003 г. - 9 случаев - колеблется в одних пределах. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения яв-
ляется одним из неотъемлемых аспектов экологической безопасно-
сти, обеспечивающее гарантированное Конституцией право граж-
дан на охрану здоровья.  

Ежегодно в районе регистрируется от 5000 до 10000 случаев 
инфекционных и паразитарных болезней, что ниже средне област-
ных показателей на 16-18%.  

В течение 20-ти последних лет не зафиксирована вспышеч-
ная инфекционная и массовая неинфекционная заболеваемость в 
организованных коллективах и в населенных местах. По основным 
видам инфекций (а их регистрируется в районе 32, в области - 62) 
достигнута стабилизация в пределах средних многолетних показа-
телей, т.е. санитарно- эпидемиологическая ситуация управляемая, 
находится под контролем.  

Однако Унечский район имеет и свои особенности. Это по-



 
 

вышенная заболеваемость менингококковой инфекцией (на уровне 
г. Брянска), обусловленная широкой циркуляцией возбудителя во 
внешней среде, что требует проведения дополнительных ежегод-
ных обследований значительных групп населения для выявления 
потенциальных источников болезни. Уровень носительства состав-
ляет 3,4%. Только проведение профилактических мер в достаточ-
ном объеме позволяет удерживать ситуацию под контролем.  

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в районе строится по трем основным направлениям:  

1. Это разработка и реализация целевых районных кратко-
срочных и долгосрочных программ по улучшению экологической 
ситуации в районе.  

2. Проведение надзора государственными службами за вы-
полнением действующего законодательства юридическими лицами 
и гражданами в части обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия.  

3. Информирование населения о складывающейся санитар-
но-эпидемиологической ситуации и мерах профилактики.  

За последние 10 лет, с учетом состояния заболеваемости на-
селения, качества воды, пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, окружающей среды разработаны и реализованы целевые 
программы:  

«Вакцинопрофилактика»;  
«Программа мер по профилактике заболеваний населения 

района, связанных с употреблением молока и молочной продук-
ции»;  

«Программа мер по улучшению качества питьевой воды, по-
даваемой населению района»;  

«Йодопрофилактика»; 
«Комплексная программа борьбы с туберкулезом».  
В стадии реализации находятся:  
«Программа мероприятий по улучшению структуры питания 

населения Унечского района на 2003-2005 гг.»;  
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
района на 2003-2006 гг.»; 



 
 

«Программа по организации и проведению социально-
гигиенического мониторинга»; 
«Программа по ликвидации кори к 2010 г.»; 
«План действий по охране окружающей среды».  
На их выполнение привлекаются средства районного бюд-

жета, ведомств, предприятий всех форм собственности.  
Так, в 2003 г. в рамках «Плана действий по охране окру-

жающей среды в Унечском районе» освоено 6,1 млн. руб., «Про-
граммы по улучшению структуры питания населения Унечского 
района» - 3,4 млн. руб., в том числе из местного бюджета 3,35 млн. 
руб.  

В районе полностью осваиваются средства, выделяемые на 
реализацию областных программ, направленных на охрану здоро-
вья населения.  

Концентрация средств на решение наиболее актуальных для 
района проблем позволила добиться определенной стабилизации 
инфекционной заболеваемости, экологических показателей.  

В соответствии с постановлением правительства РФ от 
01.06.2000 г. №426 в районе проводится социально-гигиенический 
мониторинг для формирования многолетней базы данных о состоя-
нии здоровья и среды обитания человека.  

Это потребовало увеличения объема и расширения номенк-
латуры исследований, выполняемых санэпидслужбой района, для 
чего из районного бюджета предусмотрены и выделяются финансо-
вые средства на приобретение современной лабораторной аппара-
туры, питательных сред, химических реактивов. В 2003 г. на эти 
цели выделено и освоено 70 тыс. руб. В результате сформирована 
трехлетняя база лабораторных данных.  

Ежегодно исследуются:  
• не менее 500 образцов пищевых продуктов и продовольст-

венного сырья;  
• 200-300 проб питьевой воды из централизованных и децен-

трализованных источников водоснабжения;  
• более 600 проб атмосферного воздуха в зоне автомагистра-

лей и промышленных предприятий;  



 
 

• 100-120 проб почвы. 
 Анализ полученных результатов лабораторных исследова-

ний говорит об отсутствии загрязнения пищевых продуктов и про-
довольственного сырья на территории района ядохимикатами, со-
лями тяжелых металлов, нитратами. Не обнаружено превышение 
предельно допустимых концентраций контролируемых веществ в 
атмосферном воздухе. Вода артскважин для хозяйственно-питьевых 
нужд населения отвечает требованиям безопасности, кроме сква-
жин в Старосельской и Лизогубовской сельских администрациях, 
где периодически отмечается превышение предельно допустимых 
концентраций в пределах 1-2 ПДК по железу и требует более де-
тального изучения для разработки превентивных мер.  

Чернобыльская авария также оставила свой след в Унечском 
районе, как и во всей Брянской области. И хотя, на сегодня в районе 
только один населенный пункт с. Брянкустичи с плотностью за-
грязнения почвы 1,27 кюри/км пользуется некоторыми социальны-
ми льготами, проблема радиационной безопасности никогда не 
сходила с повестки дня администрации. Чтобы подтвердить или 
опровергнуть имеющиеся данные о состоянии радиационной об-
становки в районе, в 2002 г. была приглашена группа специалистов 
НИИ радиационной гигиены МЗ России для оценки текущей ра-
диационной обстановки. Выводы ученых подтвердили достовер-
ность имеющейся информации.  

Было определено, что суммарная среднегодовая эффектив-
ная доза облучения жителя района составляет в 2002 г. - 0,025 м3 в 
год, по Брянкустичам - 0,12 м3 в год. Чернобыльский вклад в дозу 
облучения - в пределах 11%.  

На первый взгляд ситуация относительно благополучная, но 
по данным ЦРБ в структуре заболеваемости рак щитовидной желе-
зы вышел на третье место, что требует дополнительного внимания.  

Учитывая рекомендации ученых, работа в области обеспече-
ния радиационной безопасности строится по следующим направле-
ниям:  
- Предотвращение дополнительного внешнего облучения от естест-
венных радионуклидов. С этой целью отвод земельных участков, 



 
 

строительные материалы, здания и сооружения, вводимые в экс-
плуатацию, подвергаются обязательному дозиметрическому кон-
тролю.  
- Для снижения уровня облучения пациентов при медицинских 
процедурах приобретен низкодозовый флюорограф «Сибирь».  
- Ведется радиометрический контроль за пищевыми продуктами и 
продовольственным сырьем, особенно завозимыми с других терри-
торий и дарами леса. Ежегодно исследуется 2000-2500 тысяч проб. 
Единичные случаи обнаружения загрязненной продукции касаются  
«даров леса».  

На территории Найтоповичской сельской администрации 
проводится радиационно-гигиенический мониторинг.  

Вся получаемая информация, в том числе и от Ленинград-
ских ученых, доводится до населения через СМИ, на выездных 
встречах с жителями района.  

Результатом проводимой работы явилось резкое снижение 
напряженности граждан по вопросам радиационной обстановки, 
повысилось доверие к органам власти.  
 Экологическая политика сегодня становится одной из основ 
гражданского общества, главным фактором устойчивого развития 
человечества. Развиваться устойчиво - значит, действовать так, что-
бы следующие поколения имели такие же возможности формиро-
вания будущего, как и мы. В настоящее время экологическая про-
блема, затрагивающая все стороны жизни, становится решающей 
для развития человечества.  

В принятом 10 января 2002 г. федеральном законе «Об охра-
не окружающей среды» указано, что одним из принципов является 
развитие системы экологического образования и формирования 
экологической культуры. Заметная роль в этом принадлежит биб-
лиотекам, призванным взять на себя информационное обеспечение 
экологических запросов и потребностей населения.  

 Причём, за последние годы в библиотеках расширился ви-
довой состав экологической литературы, предоставляемой населе-
нию. 

Появились новые виды изданий по экологии: энциклопеди-



 
 

ческого характера, рекламные, информационные, в том числе, на 
современных носителях, в том числе: аудио и видеокассетах, CD-
RОМах. К услугам пользователей правовые информационно - поис-
ковые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», НТЦ «Система», 
Интернет.  

Воспитывать экологически грамотных людей, способных в 
будущем независимо от специальности, профиля работы принимать 
правильные решения в отношении окружающей среды необходимо 
с раннего детства. 

В дошкольных образовательных учреждениях (а именно с 
них начинается начальное экологическое образование) ребята по-
лучают практические навыки экологической культуры, общения с 
живой и неживой природой. 

В детском комплексе начальная школа-детский сад «Дель-
фин» создана экологическая комната, в которой круглый год зеле-
неет сад с большим разнообразием растений, живым уголком и ус-
ловиями для экспериментальной деятельности. В экосистеме этого 
учреждения имеется бассейн, где проводится водное закаливание, 
работает кружок.  

Начатое на дошкольной ступени экологическое воспитание и 
образование детей продолжается в школе.  

В учебные планы школ по предпрофильной и профильной 
подготовке введены элективные курсы, созданы кружки экологиче-
ского направления, стали традиционными районные экологические 
праздники, конкурсы.  

Учащиеся школ проводят не только исследовательскую ра-
боту, но и опытническую, умеют хорошо трудиться. В районе соз-
дано 14 учебно-опытных участков, 3 производственные бригады. 
Продукция, которую ребята выращивают, а это картофель, свекла, 
морковь, лук - все передается в школьные столовые для удешевле-
ния обедов. В этом году выращено 11 т. картофеля, овощей – 16 т. 
Участки большинства школ имеют эстетичный вид, ухожены, они 
служат экспериментальной площадкой для проведения уроков и 
практических занятий. 

В настоящее время школы работают над решением задач по 



 
 

созданию научных обществ учащихся, расширению ведения иссле-
довательской деятельности, проведения экологических мониторин-
гов, возобновлению деятельности кружков по проведению феноло-
гических наблюдений, усилению практической направленности 
предмета экологии.  
 Результаты исследований, проводимые сотрудниками биб-
лиотечной системы показали, что наша молодёжь обеспокоена та-
кими проблемами, как загрязнение окружающей среды (82%), эко-
логические катастрофы (66%), вопросы охраны растительного и 
животного мира (58%), организация здорового образа жизни (44%). 
Надо отметить, что эти темы хорошо знакомы учащимся в ходе 
учебного процесса, они широко освещаются в средствах массовой 
информации. Гораздо меньше молодые люди знакомы с такими те-
мами, как «Научно-технический прогресс и природная среда» 
(12%), «Природа и искусство» (10%), «Экология и нравственность» 
(8%).  

80% опрошенных высказали мнение, что решение экологи-
ческих проблем зависит от самих граждан. 42% возложили ответст-
венность на правительство и местную власть. 8% уверены, что эту 
проблему не может решить никто.  

Очень интересны предложения, которые сделали учащиеся 
по улучшению экологической обстановки в городе: 28% считают, 
что жители сами должны более ответственно подходить к проблеме 
благоустройства: не мусорить, убирать возле своих домов, 2% при-
держиваются мнения о введении более жестких мер к лицам, за-
грязняющим окружающую среду, 12% предлагают высаживать 
больше зелёных насаждений, ещё столько же - не создавать несанк-
ционированные свалки мусора на улицах города и его окрестно-
стях, чаще вывозить мусор. На предприятиях города необходима 
установка сооружений для очистки воды и воздуха от вредных ве-
ществ (16%), предприятия, особо загрязняющие окружающую сре-
ду, следует закрывать (4%).  

Методом, позволяющим выяснить отношение местного со-
общества к экологической ситуации города, является постоянный 
мониторинг районной прессы по проблемам экологии. Его резуль-



 
 

таты дают возможность отследить регулярность опубликования на 
страницах «Унечской газеты» экологической информации, опреде-
лить пробелы в экологическом просвещении населения, наметить 
основные моменты для дальнейшей деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устойчивое развитие – новая модель образования и 
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1. Применение модели. Модель образования для устойчиво-

го развития2  проходит апробацию в образовательных учреждениях 
России и Беларуси с сентября 2002 г., демонстрируя высокую заин-
тересованность в применении представленного подхода со стороны 
учащихся, преподавателей, администрации школ и вузов. В ходе 
апробации создано и реализуется более полутора десятков про-
грамм устойчивого развития сообществ образовательных учрежде-
ний. Второе издание учебно-методического комплекта по курсу3 
обеспечивает широкое распространение модели в школах и образо-
вательных учреждениях педагогического профиля. 

2. Описание модели. Модель основана на рассмотрении по-
ведения социо-эколого-экономических систем разных уровней (на-
пример, глобального, регионального, локального), интегрирует зна-
ния о мире, дает системное представление о:  

• социальных, экологических, экономических процессах;  
• вариантах стратегии развития человечества в долгосроч-

ной перспективе; 

                                                           
1 Калинин, В.Б. Устойчивое развитие в схемах и пояснениях / В.Б. Калинин // Вестн.  
АсЭкО. - 2003. -  №4 (36). – С. 1–17. 
2 Калинин, В.Б. Экология, экономика, общество: устойчивое развитие: Учебное пособие для учащихся  
/ В.Б. Калинин, Т.Д. Гайворон,  Д.С. Ермаков, С.Ю. Лапшина //  Экология, экономика, общество: 
устойчивое развитие:  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2005 (в печати). 
3 Учебно-методический комплект по курсу для 10–11 классов «Экология, экономика, общество: ус-
тойчивое развитие»: Учебное пособие для учащихся; Рабочая тетрадь для учащихся; Методические 
рекомендации для учителя / В.Б. Калинин, Д.С. Ермаков, С.Ю. Лапшина, Т.Д. Гайворон. – М.: АсЭкО, 
2002. 
 



 
 

• возможностях каждого человека по содействию ком-
плексному решению проблем развития, повышению ка-
чества жизни.  

Модель предоставляет учащимся возможности овладения 
теорией и технологиями повышения устойчивости социо-эколого-
экономических систем (прежде всего, систем, управление которы-
ми в той или иной степени доступно учащимся: во-первых, собст-
венными действиями, во-вторых, сообществом образовательного 
учреждения) с учетом тенденций развития глобальной социо-
эколого-экономической системы и ее подсистем.  

Предмет изучения: 
• условия устойчивости социо-эколого-экономических 

систем; 
• сбалансированное планирование и устойчивое управле-

ние социо-эколого-экономическими системами – терри-
ториальными образованиями, ресурсами, отраслями хо-
зяйства.  

Имеется в виду баланс, в частности:  
• социальных, экономических, экологических факторов; 
• интересов всех секторов общества (государства, произ-

водственно-предпринимательских структур, обществен-
ности – граждан);  

• потребностей ныне живущих и будущих поколений лю-
дей; 

• между развитыми и развивающимися странами; 
• между местными / национальными особенностями, тра-

диционным природопользованием – с учетом современ-
ных условий – с одной стороны и новыми технологиями 
с другой стороны; 

• при рассмотрении любых социо-эколого-экономических 
процессов и явлений в современном быстроменяющемся 
мире.  

Условие успешного обучения на основе модели – практи-
чески значимые результаты, выражающиеся в достижении измери-
мых положительных изменений состояния социо-эколого-



 
 

экономических систем – таких как местное (в том числе, школьное, 
университетское) сообщество. 

Цель обучения для учащихся – становление компетентно-
сти в вопросах устойчивого развития, включая содействие ком-
плексному решению и предупреждению социальных, экологиче-
ских, экономических проблем, повышению качества жизни, с тем, 
чтобы быть максимально полезными для своих сообществ. 

Основной механизм реализации – проектная деятельность 
на основе сотрудничества и баланса интересов всех секторов обще-
ства для повышения качества жизни местных сообществ. 

Результаты для общества:  
• понимание необходимости как социально-

экономических, так и экологических перемен в подходах 
к управлению социо-эколого-экономическими системами 
/ сообществами различного уровня (мирового сообщест-
ва, государств, регионов, населенных пунктов, организа-
ций); 

• достижение измеримых положительных изменений со-
стояния социо-эколого-экономических систем / сооб-
ществ различного уровня; 

• становление поколения, способного реализовать устой-
чивое развитие. 

3. Основные этапы реализации практического компо-
нента модели. Образование для устойчивого развития – как и соб-
ственно устойчивое развитие – реализуется через практическую со-
циально-значимую деятельность на основе:  

 выявления потребностей местного  сообщества,  учета  
интересов  различных  социальных групп, 

    преобразования их в систему проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни местного сообщества,  

 через содействие комплексному решению со-
циальных, экономических, экологических проблем; 

 на основе межсекторального взаимодействия, 
 с учетом индикаторов устойчивого развития, 



 
 

 и основополагающих принципов устойчиво-
го развития:  

• принцип устойчивости: любые действия оцениваются с 
точки зрения их влияния на устойчивость социо-эколого-
экономических систем и окружающей среды, не допускаются 
действия, способные привести к снижению устойчивости; 
например, использование природных ресурсов должно осу-
ществляться без снижения биоразнообразия и подрыва реге-
неративных способностей природы в локальном, региональ-
ном, глобальном масштабах; 

• принцип упреждения, предосторожности (подобен прин-
ципу «не навреди» в медицине): отсутствие достоверных зна-
ний о последствиях действий в отношении социо-эколого-
экономических систем и окружающей природной среды учи-
тывается на всех уровнях планирования (от бытового до 
внешнеполитического); например, не допускается действий, 
если есть риск, что они приведут к деградации окружающей 
природной среды.  
4. Нравственный аспект образования для устойчивого 

развития. В соответствии с принципами устойчивости и предосто-
рожности в общественном сознании формируются установки на по-
ощрение действий, ведущих к повышению устойчивости социо-
эколого-экономических систем и окружающей среды (на основе 
применения индикаторов устойчивого развития).  

Образование для устойчивого развития должно приводить к 
становлению мышления, при котором любые социальные, экологи-
ческие и экономические процессы и явления рассматриваются с 
учетом принципов устойчивости и предосторожности. Оценка про-
цессов и явлений окружающего мира с позиций устойчивого разви-
тия должна находить воплощение в поступках, социальных страте-
гиях и проектах их реализации. 

5. Методические задачи модели образования для устой-
чивого развития и их решение. При разработке модели решен ряд 
новых образовательных задач. Во-первых, значительная изменчи-
вость социо-эколого-экономических систем определяет необходи-



 
 

мость обеспечения адаптивности (самонастройки) модели образо-
вания для устойчивого развития в территориальном, временном, 
социокультурном аспектах. 

Во-вторых, реализация принципа упреждения достигается за 
счет обучению методам выявления потребностей различных соци-
альных групп, тенденций и приоритетов развития, разработке и 
анализу сценариев развития, риск-анализу, а также применения 
адаптивного методического аппарата. 

Решению указанных задач соответствует образование, осно-
ванное на идеях и методах проблемного обучения, применении ин-
терактивных и тренинговых методов, методов развития критиче-
ского, аналитического, прогностического, проектного мышле-
ния. Неотъемлемая часть модели образования для устойчивого раз-
вития в школе и вузе – практическая деятельность по освоению ба-
зовых элементов управления (менеджмента) через реализацию про-
грамм устойчивого развития социо-эколого-экономических систем 
– систем проектов, направленных на повышение устойчивости ме-
стных сообществ.  

Самонастройке модели (помимо адаптивного методического 
обеспечения) способствует постоянно выполняемый в рамках работ 
по модели анализ потребностей возможно большего числа социаль-
ных групп, составляющих местные сообщества, которые преобра-
зуются в проекты решения основной задачи устойчивого развития – 
повышения качества жизни местных сообществ. Реализация про-
грамм развития осуществляется на основе межсекторального взаи-
модействия – сотрудничества представителей государственного, 
производственно-предпринимательского, общественного секторов 
общества в достижении общей цели – повышения качества жизни 
местных сообществ с учетом долгосрочной перспективы. 

Таким образом, в числе основных результатов обучения на 
основе модели для учащихся:  

• знания условий устойчивости социо-эколого-
экономических систем и основных путей их достижения; 



 
 

• система ценностей, позволяющая воспринимать собы-
тия и явления окружающего мира с учетом принципов 
устойчивости и предосторожности; 

• конструктивно-оптимистическое отношение к решению 
проблем; 

• системное, критическое, прогностическое, проектное 
мышление; 

• навыки планирования и управления проектами. 
6. Варианты реализации модели. Задача изучения социо-

эколого-экономических систем определяет междисциплинарный 
характер и системообразующую роль устойчивого развития в обра-
зовании, что квалифицирует положение других учебных дисциплин 
и инфраструктуры образования как подсистем образования для ус-
тойчивого развития. Таким образом, устойчивое развитие выходит 
за рамки курса, структурируя деятельность образовательных учре-
ждений, содействуя объединению разрозненных проектов деятель-
ности учреждения в единую систему – комплексную программу 
развития. Организация деятельности образовательных учрежде-
ний на основе разработки и реализации программ развития позво-
ляет говорить об «Устойчивом развитии» как о новой образова-
тельной модели. 

Устойчивое развитие целесообразно преподавать как пред-
мет1 в средних и старших классах (предпочтительно с предвари-
тельной / параллельной подготовкой в области экономики и общей 
экологии) в сочетании с практической деятельностью по разработке 
и реализации программы развития школы (либо другого местного 
сообщества, например, села, микрорайона города). Такой подход 
позволяет создать у учащихся системное представление о предмете, 
реализовать теоретические знания в социально-значимых проектах, 
вовлечь в межпредметную деятельность преподавателей разных 
дисциплин, а также привлечь администрацию школы, лиц, прини-
                                                           
1 Вместе с тем, образование для устойчивого развития должно охватывать возможно большее число 
школьных предметов (включая обществознание, естествознание, географию, экологию, историю, 
экономику, иностранные языки, химию). В этой связи необходимо создание курсов базовых и про-
фильных дисциплин, рассматривающих процессы и явления окружающего мира с позиций устойчи-
вого развития. 



 
 

мающих решения на уровне местного сообщества, родителей 
школьников.  

В образовательных учреждениях педагогического профиля 
модель образования для устойчивого развития – так же на основе 
практической деятельности по развитию местного сообщества 
(учебного заведения) – реализуется в ряде курсов, связанных с изу-
чением окружающей среды и вопросов управления социо-эколого-
экономическими системами. В связи с инновационным методиче-
ским обеспечением курса «Устойчивое развитие» в педагогических 
вузах необходимо обучение методике преподавания. 

7. Комплексная система поддержки преподавателей, ра-
ботающих по модели. Методическая, информационная, организа-
ционная поддержка предусматривает:  

• тренинги для преподавателей;  
• интернет-сайт www.aseko.org;  
• конкурс проектов, направленных на комплексное решение 

социо-эколого-экономических проблем и повышение качест-
ва жизни местных сообществ на основе устойчивого разви-
тия; 

• бесплатный электронный бюллетень «АсЭкО-Информ»;  
• награду для учителей – нагрудный знак «Отличник эколо-

гического образования» – высший символ общественного 
признания достижений педагогов-практиков, работающих в 
области экологического образования и образования для ус-
тойчивого развития; 

• сборник интерактивных упражнений и игр1;  
• компакт-диск «АсЭкО: МП 21 и образование для устойчиво-

го развития». 
 
 
 

                                                           
1 Калинин, В.Б. Устойчивое развитие. Игры и упражнения / В.Б. Калинин, Т.Д. Гайворон // Материа-
лы к тренингам для общественных организаций и учреждений образования. – Обнинск, АсЭкО, 2002. 
– 56 с. 
 



 
 

Природа и Дети или использование методов 
экологического воспитания в процессе  

комплексной реабилитации детей группы риска 
 

Веселовский Е. Д. 
 Региональная общественная организация Клуб «Хранители Озера» 

      г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия 
 

Расположенная в горах Алтая, на стыке  Центральной Азии и 
Сибири, на равном удалении от всех океанов, территория, вклю-
ченная в Список  объектов всемирного природного наследия в де-
кабре 1998 года под общим названием «Алтай – Золотые Горы», 
сочетает в себе множество оттенков, придающих природе этого 
края яркое и своеобразное очарование. В мире больше не существу-
ет столь ограниченных по площади участков с таким разнообразием 
и контрастом ландшафтов. Территория состоит из трех крупных 
участков – Алтайского заповедника (881 238 га) с Телецким озером 
(93 753 га), Катунского заповедника (150 079 га) с природным пар-
ком “Гора Белуха” (262 800 га) и плато Укок (252 904 га). 

Разнообразна и уникальна флора и фауна края. Прежде все-
го, интересны реликтовые леса в бассейне Телецкого озера, пред-
ставляющие собой своеобразные сибирские джунгли. Безусловно, 
заслуживают  внимания субальпийские и альпийские луга, нигде 
больше в горах Сибири не образующие таких значительных по 
площади ассоциаций. Неповторим колорит растительности Южного 
Алтая, где рядом соседствуют полупустыни, степи и тундра. 

Высока плотность эндемиков на Алтае, которая объясняется 
разнообразием ландшафтов и свойственных им видов, образовав-
ших здесь изолированные ареалы. Флора территории насчитывает 
около 2000 видов растений. Отличительной чертой растительности 
Алтая являются реликтовые и эндемичные растения. Группировки 
реликтовых растений встречаются на побережье Телецкого озера, 
по Катуни, на плато Укок. В составе алтайской флоры насчитывает-
ся 212 эндемичных видов (11,5 видового состава). Среди них можно 
отметить тонконог алтайский, осоку алтайскую, овсяницу Крылова, 



 
 

остролодочники, березку Крылова и др. Большая разница высот 
обусловила 5 типов высотной поясности, где обитает около 60 ви-
дов млекопитающих, 11 видов земноводных и пресмыкающихся, 20 
видов рыб. Из представителей фауны эндемичны алтайский кречет, 
алтайский улар, алтайский сарыч, алтайская белая куропатка, ал-
тайский цокор и др. В Красные книги СССР и РФ внесены  такие, 
крайне редкие виды как манул, дзерен, алтайский горный баран, 
черный аист, горный гусь, степной орел, орлан-белохвост. Особо 
следует выделить снежного барса, крайне редкого зверя, стоящего 
на грани исчезновения и нуждающегося в строгой охране.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Интересна геологическая история региона, нашедшая отра-

жение, с одной стороны, в слагающих его разновозрастных горных 
породах, с другой - в необыкновенных формах рельефа. К таким 
формам относятся высокие террасы Катуни, уникальные по своей 
красоте и величию. Неповторим высокогорный  рельеф территории. 
Подлинный шедевр Алтая - гора Белуха, высочайшая вершина Си-
бири (4506 м над уровнем моря), почти на 1000 м. возвышающаяся 
над близлежащими хребтами. 

Примечательной чертой Алтая являются долины рек, в пер-
вую очередь, Катуни и Чулышмана. Они протекают в глубоких уз-
ких каньонах, сравнимых со знаменитым Гранд Каньоном в Амери-
ке. Особенно живописна долина Чулышмана, украшением которой 
служат многочисленные водопады боковых притоков. Жемчужина 
Алтая - Телецкое озеро, которое называют малым Байкалом, содер-



 
 

жит в себе 40 кубических километров чистой питьевой воды, про-
зрачность которой достигает 15 метров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Именно на берегах Телецкого озера, в Алтайском государст-

венном природном заповеднике, в 1998 году родилась идея прове-
дения летних эколого-оздоровительных лагерей для подростков из 
города Горно-Алтайска, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Появилось название – программа «Природа и 
Дети». Но прежде, чем вкратце рассказать ее историю, хотелось бы 
пояснить, что же такое «методы экологического воспитания» в мо-
ем понимании. Прежде всего, для меня, долгие годы проработавше-
го в системе особо охраняемых природных территорий, основным 
инструментом для экологического воспитания является тот ресурс, 
который имеется в большом наличии в заповеднике - нетронутый 
человеческой деятельностью ландшафт и сопутствующие ему эле-
менты биоразнообразия. И для того, чтобы воспитание шло более 
продуктивно, необходимо человека, а в нашем случае детей группы 
риска, погрузить как можно полнее в этот ландшафт, а уже потом 
рассказывать ему об особенностях этого ландшафта и его состав-
ляющих. При этом уже не раз упомянутый мной  природный ланд-
шафт (в нашем случае это Озеро) будет непосредственно воздейст-
вовать на психофизиологическое состояние подростка, освобождая 



 
 

его от влияния агрессивной городской среды, откуда он приехал.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С благословения директора заповедника Сергея Ерофеева, 

поддержавшего столь не свойственное задачам особо охраняемой 
природной территории дело, были проведены первые смены для 
детей группы риска. И уже тогда стало ясно,  что возможность про-
вести незабываемые дни на берегу священного Алтын-Келя и ока-
зать реальную помощь заповеднику в чистке троп и заготовке дров 
для зимовий патрульных групп благотворно действует на психофи-
зиологическое состояние «трудных» подростков. Естественные 
природные ландшафты, шум ветра и плеск чистой воды, общение с 
животными и участие в благородном деле охраны природы на-
столько изменяли ориентиры детей, что родители по возвращению 
домой своих чад не сразу могли к ним привыкнуть:  несколько пу-
гала, несвойственная подобной категории подростков, появившаяся 
доброта и социальная ответственность. К сожалению, из-за отсут-
ствия надежной связи с Телецким озером через месяц-полтора го-
род вновь выстраивал характер ребятишек под свои агрессивные 
прямоугольные ландшафты. Но помня слова директора Сергея 
Ерофеева о том, что даже если одному пацану от этого станет легче 
– этим следует заниматься, мы вновь и вновь вывозили детей на 
озеро, расширяя как свою аудиторию, так и комплекс оказываемых 



 
 

услуг.  В 1999 году были осуществлены экспедиции по долине Чу-
лышмана и на Абаканский хребет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причем, по заданию Института экологических проблем Республики 
Алтай дети участвовали в сборе первичной информации для эколо-
гического мониторинга ракетно-космической деятельности, за что 
стали лауреатами  всероссийского конкурса «Хранители воды» 
(шестая ступень). В 2000 году команда комиссии по делам несо-
вершеннолетних города Горно-Алтайска заняла второе место в рес-
публиканском конкурсе Всемирного фонда дикой природы «Чис-
тые тропы Алтая», оказав реальную помощь инспекторам охраны 
одного из кордонов Алтайского заповедника. В том же году наши-
ми партнерами стали Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Республики Алтай (Приют) и Общество Инва-
лидов с Детства (ОИсД) «Возрождение», которым мы помогли ор-
ганизовать первые летние выездные школы и, таким образом, пове-
рить в свои силы и ощутить на себе мощное психотерапевтическое 
воздействие природы Телецкого озера. Кроме этого, было органи-
зовано информационное сопровождение пребывания детей на Озе-
ре, чтобы с помощью фотографий и видео сюжетов они могли 
вновь и вновь возвращаться на его берега.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2001 года начался новый этап в жизни программы «При-

рода и Дети» - при поддержке ЮНИСЕФ  Клуб «Хранители Озера» 
смог предоставить детям новые возможности в познании окру-
жающего мира: посмотреть на Телецкое озеро изнутри, нырнув с 
аквалангом, и услышать живые звуки озера, пройдя под парусом на 
небольшой яхте «Пионер». С этого же года начала реализовываться 
идея проведения интеграционных эколого-оздоровительных лаге-
рей для детей-инвалидов и подростков, состоящих на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Этот партнерский проект, 
реализованный при самом активном участии ОИсД «Возрождение», 
показал нам, что дети, нуждающиеся в первую очередь во внима-
нии и лишенные возможности общаться в городе, на берегах Те-
лецкого озера нашли друг в друге поддержку и понимание, а само 
Озеро только усилило эту поддержку и понимание. За организацию 
работы по проведению летних эколого-оздоровительных лагерей 
для детей-инвалидов и воспитанников республиканского Приюта 
Министерства труда и социального развития РА отметило Клуб 
«Почетной грамотой».  С этого же года в круг наших партнеров по-
пал Комитет по делам молодежи Республики Алтай и участниками 
проводимых нами лагерей стали представители подрастающего по-
коления со всех районов республики. В течение трех лет работала 



 
 

программа «Озеро чудес», за которую Клуб получил благодарность 
от Министерства образования России. 

В 2003 году с помощью педагогов и психологов Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних Республики 
Алтай мы провели исследование состояния детей до Телецкого озе-
ра и после него. Несмотря на приблизительность  результатов мо-
ниторинга, появились конкретные параметры психофизиологиче-
ского состояния детей, изменяющиеся в благоприятную сторону: на 
столько-то процентов снизилась агрессивность, улучшился сон и 
самооценка, исчезла напряженность в общении и так далее. Вооб-
ще, по поводу работы с администрацией Приюта можно написать 
отдельную объемную главу. Здесь же я остановлюсь только на сле-
дующем: благодаря их активности в таком учреждении, как Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, появи-
лась программа «Обрети себя, сохранив Природу». Подобной про-
граммы, по крайней мере, в Западной Сибири, точно нет. Клубом о 
ней был снят фильм, и с его помощью они тиражируют наш совме-
стный опыт среди своих коллег по региону. 

В этом году, опираясь на опыт пилотного проекта, Клуб 
«Хранители Озера» совместно с кафедрой социальной педагогики 
Горно-Алтайского университета и Детским домом города Горно-
Алтайска и при поддержке ЮНИСЕФ приступил к реализации про-
екта «Мониторинг воздействия реабилитационных ресурсов приро-
ды Телецкого озера на детей группы риска». Работа рассчитана на 
два года, во время которых будет изучено влияние природных 
ландшафтов Телецкого озера на психофизиологическое состояние 
подростков с девиантным поведением. Одной из целей проекта яв-
ляется вовлечение в процесс оздоровления подрастающего поколе-
ния особо охраняемых природных территорий, имеющих в своем 
распоряжении необходимый потенциал. Проектом заинтересова-
лись сотрудники кафедры географии Горно-Алтайского универси-
тета и уже сейчас вырисовывается дальнейшая стратегия – на при-
мере объектов всемирного природного наследия Республики Алтай 
изучить влияние различных природных ландшафтов на психофи-
зиологическое состояние детей группы риска. Ведь «Алтай – Золо-



 
 

тые Горы» - это не только Телецкое озеро с его мощным водным 
ресурсом, это и обширные, полные первозданной свободы, степи 
плато Укок, и устремленные в поднебесье белоснежные пики Ка-
тунских хребтов с «царицей» Белухой. 

А на Телецком озере мы мечтаем создать свой детский запо-
ведник, в котором детвора из дымных и шумных городов будет ох-
ранять и изучать природу, впитывать в себя элементы ландшафтов 
Озера и увозить их с собой, чтобы в каждом городском дворе поя-
вилось свой кусочек Телецкого озера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формирование экологической культуры 
 населения: опыт работы библиотек  

Ленинградской области 
 

          Дегтярева Т. Ю. 
    Ленинградская областная научная универсальная 

                                                   библиотека, 
             г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В централизованных библиотечных системах Ленинградской 

области уже сложилась система работы по экологическому просве-
щению, обеспечивающая непрерывность воспитания экологической 
культуры человека на протяжении всей его активной жизнедея-
тельности. Библиотечные работники ориентируются на возраст 
своих читателей, психологические, профессиональные и досуговые 
интересы. 

Библиотеки играют роль информатора о состоянии экологи-
ческой ситуации в мире, используют все многообразие форм массо-
вой работы в целях овладения экологическими  знаниями: экологи-
ческие уроки, уроки доброты, уроки-экскурсии, уроки-
путешествия, беседы, обзоры и др.  

Всю работу по экологическому просвещению многие биб-
лиотеки  области ведут в тесном сотрудничестве с экологическими 
организациями: ЦРБ Кингисеппского района - с организацией 
«Чистый мир», Культурно-информационный центр им. А.С. Пуш-
кина г. Волхова – с технико-экологическим центром «Юность» и 
районным Обществом охраны окружающей среды, Центральная 
библиотека Подпорожского района – со станцией юных натурали-
стов и природоохранным комитетом «Ленэкология», ЦБС Ломоно-
совского района – с международной молодежной общественной 
экологической организацией «Дети Балтики». 

Особенно большой опыт в экологическом направлении на-
коплен библиотеками Гатчинского района. Межрегиональное об-
щественное экологическое движение «Гатчина-Гатчинский район -
Санкт-Петербург-Кронштадт» объединяет ученых, специалистов, 



 
 

преподавателей, школьников и студентов, работающих по про-
грамме «Школьная экологическая инициатива» под девизом «Эко-
логия. Безопасность. Жизнь» с 1990 года. 

В 2000-м году в Высокоключевой сельской библиотеке экс-
понировалась юбилейная выставка «Экология. Безопасность, 
Жизнь», посвященная десятилетию экологического движения в 
Гатчине и Гатчинском районе. За годы существования Движения 
было выпущено 13 одноименных информационно-исследователь-
ских сборников с материалами школьников и студентов, специали-
стов и преподавателей. В функции Межрегионального обществен-
ного экологического движения входит также проведение научно-
практических конференций и семинаров, организация летних эко-
логических лагерей, работающих на базе Петербургского института 
ядерной физики РАН им. Б. П. Константинова (г. Гатчина), где 
школьники проводят лабораторные и полевые исследования по ра-
диационному, химическому, биологическому и другим видам кон-
троля (вода, воздух, почва, продукты питания), изучают факторы 
риска, здоровье населения своего района и микрорайона, а также 
разрабатывают проекты по улучшению экологической обстановки 
своей местности. 

В библиотеке №2 г. Гатчины прошел межрегиональный кон-
курс рисунков и плакатов на экологическую тему: «Природа – дом 
твой. Береги его!»; конкурсы литературного и художественного 
творчества на тему: «Мир воды глазами детей». 

Гатчинская городская библиотека-филиал №2 ведет собст-
венную издательскую деятельность, ежегодно выпуская сборник 
«Экология. Безопасность. Жизнь», в одном из приложений которо-
го «Молодые таланты Гатчинского района» была опубликована 
статья заведующей библиотекой И. И. Петровой  и учительницы Л. 
А. Брук «Необычные уроки в библиотеке №2 г. Гатчины». В ней 
рассказывалось об опыте работы библиотеки по системе игровых 
экологических занятий. 

Сотрудниками библиотеки была разработана «Программа 
развития экологической культуры», которая действует на протяже-
нии пяти лет. Она направлена на то, чтобы формировать ответст-



 
 

венное отношение каждого человека к окружающей среде.  
Библиотека участвовала в проведении «Дня Балтийского мо-

ря» 21 марта. К этому событию была оформлена выставка книг и 
статей из периодических изданий «Устойчивая Балтика – первые 
шаги», состоялась беседа «Там, где волны Балтики», в ходе которой 
слушатели узнали о значении Балтийского моря в нашей жизни, его 
истории и современном состоянии. Был продемонстрирован фильм 
о деятельности Международной общественной организации 
HELCOM, занимающейся охраной вод и ресурсов Балтики. 

По итогам третьего Всероссийского смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения за 2000-2001 
гг. в областном туре в номинации «государственные библиотеки» 
первое место заняла городская библиотека-филиал №2 города Гат-
чины. 

В состоявшемся международном семинаре «Средства массо-
вой информации. Связь с общественными экологическими органи-
зациями», который был подготовлен голландскими журналистами-
экологами, а также в российско-финском симпозиуме «Северное 
измерение», где речь шла об объединении усилий общественных 
экологических организаций России и Финляндии, принимала уча-
стие заведующая библиотекой №2 г. Гатчины И. И. Петрова. 

В Сиверской поселковой библиотеке Гатчинского района 
создана экологическая группа под руководством академика Меж-
дународной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, доктора медицинских наук, профессора Б. Н. Гажева по спа-
сению реки Оредеж. 

Эта проблема решается на международном уровне: достиг-
нута договоренность с одной из финских церковных общин по очи-
стке дна этой реки. 

За свою работу по экологическому просвещению населения 
Городская библиотека №2 г. Гатчины и библиотеки Гатчинской 
ЦБС награждены почетными грамотами Межрегионального обще-
ственного экологического движения. 

Если до недавнего времени библиотеками организовывались 
отдельные мероприятия по экологии, то в настоящее время стали 



 
 

разрабатываться комплексные экологические программы. 
Так, Подпорожская  ЦРБ составила и осуществляет экологи-

ческую программу до 2005 года. Районная библиотека строит свою 
работу в тесном контакте со станцией юных натуралистов и приро-
доохранным комитетом «Ленэкология». 

Программа экологического просвещения «Природа – союз-
ница души» предусматривает своей основной задачей сохранить 
для потомков уникальную природу этой части Ленинградской об-
ласти. 

Неповторимыми заповедными местами славится Подпорож-
ский район: здесь находятся древнейшие вепсские леса, «висячие 
озера» с чистой питьевой водой. 

В 2001-м году при активной поддержке библиотеки прошла 
детская экологическая экспедиция «Живая вода», результаты ис-
следований которой были представлены на познавательной выстав-
ке-размышлении «Гляжу в озера синие. Природа и экологические 
проблемы Подпорожского района». 

Для учащихся 10-х классов в районной библиотеке постоян-
но работает лекторий «Город, где я хочу жить». В том же году ре-
бятами со станции юных натуралистов при участии председателя 
комитета по охране окружающей среды «Ленэкология» был снят 
документальный фильм «Экологические проблемы г. Подпорожья и 
Подпорожского района». 

С учетом работы по экологическому направлению формиру-
ется фонд библиотеки, ведется справочно-библиографический ап-
парат, проводятся экологические игры и викторины. Одна из них – 
«Экология Подпорожского района и Ленинградской области». Под-
порожская ЦРБ выпустила в свет справочно-библиографическое 
пособие  «Экология – глобальная проблема современности», вклю-
чающее 286 названий книг, статей и других материалов на экологи-
ческую тему. Сотрудники библиотеки подготовили наглядный экс-
понат – уголок мини-мусорка, напоминающий город весной. 

Центральная районная библиотека Подпорожской ЦБС Ле-
нинградской области стала дипломантом третьего Всероссийского 
смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвеще-



 
 

нию населения в 2000-2001 гг. 
Не менее ценными природными объектами, которые нужда-

ются в охране, обладает Бокситогорский район Ленинградской об-
ласти. 

Там особенно сложная экологическая обстановка ввиду по-
стоянной добычи полезных ископаемых  - бокситов и бессистемной 
вырубки лесов. 

Тем отраднее отметить, что стараниями ребят из школы юн-
натов и их педагогов проводятся постоянные экологические экспе-
диции на реку Рагушу – уникальный природный памятник, релик-
товую карстовую реку, которая в некоторых местах уходит под 
землю. Рагушу питают многочисленные, довольно мощные ключи. 
Юные натуралисты осторожно обследуют берега и дно (карстовые 
воронки) реки, составляя подробные отчеты своих экспедиций. Ма-
териалы их исследований опубликованы в книге «Рагуша-2000». 

Сланцевская  объединенная районная библиотека и ее дет-
ский филиал ведут экологическую работу в соответствии с Про-
граммой информационной поддержки экологического воспитания и 
образования до 2005 года, которая до текущего года носила назва-
ние «Живая планета». Она рассчитана, в первую очередь, на моло-
дежь и учащихся, с которыми тесно сотрудничает ОРБ. По этой 
программе библиотеки работают с 2001 года и получили финансо-
вую поддержку из областного бюджета. 

В рамках этой программы в 2003-м году были продемонст-
рированы выставки книг и публикаций «Экология: повестка на ХХI 
век» - о новых направлениях в экологии: экология человека, видео-
экология, медицинская экология, экотуризм, а также книжная вы-
ставка «Жить по законам природы», посвященная экологическим 
проблемам Ленинградской области и Сланцевского района; осуще-
ствляется постоянное информирование преподавателей школ рай-
она, лицея и техникума по одноименной теме и оповещение о но-
винках экологической литературы. 

Библиотеки Ленинградской области четвертый год участву-
ют в интернациональном проекте «Финский залив», который про-
водится под эгидой Межправительственной комиссии по охране 



 
 

природной  среды Балтийского моря (Хельсинкской – «Helcom»). 
Кампания нашла поддержку у организаций трех стран: России, 
Финляндии, Эстонии и библиотечных ассоциаций стран-участниц. 
Целью проекта явилась активизация культурного и экологического 
сотрудничества между странами в поисках новых путей решения 
проблем охраны окружающей среды в регионе Финского залива. 
Главная роль в проводимой кампании отводится библиотекам, ко-
торые стали центрами сбора и распространения экологической ин-
формации в сфере охраны и управления прибрежными ресурсами. 

В кампании «Финский залив - 2000, 2001, 2002» приняли 
участие 40 библиотек города и области. Ими были разработаны 
развернутые программы, включающие в себя широкий спектр раз-
личных мероприятий: гражданский экологический форум, конкур-
сы, семинары, книжные выставки, экологические часы и беседы, 
диалоги-обсуждения, экологические уроки и др. Всю работу биб-
лиотеки проводили совместно с органами местного самоуправле-
ния, с комитетами по охране окружающей среды, отделами образо-
вания, центрами детского и юношеского туризма, различными ме-
ждународными общественными организациями. 

Наиболее интересными из представленных программ  были 
мероприятия ЦБС Кингисеппского и Ломоносовского районов.  

Успешное проведение Кампании библиотеками Кингисепп-
ского района во многом объясняется тесным сотрудничеством со 
всеми, заинтересованными проблемами Финского залива, общест-
венными организациями и учреждениями, педагогами общеобразо-
вательных школ, сотрудниками музеев, клубов. Самым ярким ме-
роприятием стала конференция «Сохранение этносов малых наро-
дов в Кингисеппском районе»,  призванная объединить усилия биб-
лиотек, краеведов, музеев по развитию общедоступных информа-
ционных центров, предоставляющих сведения о малых народах 
(ижоры, водь), проживающих в регионе Финского залива. Важным 
моментом  стало участие представителей местных администраций 
района: Куземкинского, Сойкинского, Кракольского округов, нахо-
дящихся в зоне Финского залива; экологов района, корреспонден-
тов средств массовой информации. 



 
 

Центральная районная библиотека города Ломоносова стала 
организатором проведения Гражданского экологического форума 
«Финский залив-2000», который был широко поддержан общест-
венностью города. Совместно с Коалицией «Чистая Балтика – 
Швеция» и Межрегиональной общественной молодежной экологи-
ческой организацией «Дети Балтики» библиотека города Ломоно-
сова смогла провести такие крупные мероприятия, как молодежный 
экологической семинар «Нам жить в ХХI веке» и научно-
практическую конференцию школьников «Экомониторинг южного 
берега Финского залива. Исследование рек» (2001 г.), экологиче-
ский фестиваль «Нам жить на этой земле; (2002 г.). Программа пре-
дусматривала активное участие старшеклассников: выступления по 
проблемам побережья Финского залива, игры по станциям «Бал-
тийское море – возобновляемые ресурсы», «Наша экологическая 
экспертиза», конкурс «Наши соседи», тренинг «Наш пресс-центр 
южного берега Финского залива». Участникам семинара были вру-
чены свидетельства и значки «Дети Балтики». 

Программа библиотек Ломоносовского района Ленинград-
ской области включала проведение фотовыставки «Вражду и плен 
старинный свой пусть волны финские забудут», подготовленной по 
результатам летнего мониторинга состояния воды залива и рек, пи-
тающих акваторию Финского залива. Выставку организовали и 
провели члены клуба «Вита». Школьники предприняли общегород-
ской экологической десант по очистке русла реки Карасты и бере-
говой территории. В этом мероприятии активное участие принима-
ла Городская детская библиотека города Ломоносова и Лебяжен-
ская поселковая библиотека. 

В мае 2002 года в целях подготовки Дней Финского залива в 
Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 
прошел семинар-мастерская для библиотекарей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Организаторами выступили: Общество за-
щиты окружающей среды Финского залива (SULA), Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека, Центр экологической 
информации (г. Санкт-Петербург). 

Представители 16 прибрежных библиотек Санкт-Петербурга 



 
 

и Ленинградской области, активные участники кампании, собра-
лись вместе, чтобы рассмотреть и обсудить важные вопросы: роль и 
перспективы деятельности библиотек в кампании «Финский залив», 
концепцию понятия «сообщество» применительно к населению 
всего региона Финского залива. 

В целях понимания проблем Финского залива как единого 
водного пространства и морского сообщества возникла идея син-
хронности проведения мероприятий Дней Финского залива, кото-
рые обычно проходят в первую неделю октября. 

Библиотеки Кингисеппского района разработали и провели 
комплексную программу мероприятий, состоящую из циклов: эко-
логический марафон «Финский залив для нас и внуков», экологиче-
ский репортаж-путешествие «Защитим Финский залив», экологиче-
ский утренник «День волшебной воды». Использование разнооб-
разных библиотечных и нетрадиционных форм работы, сотрудни-
чество с различными организациями, заинтересованными в реше-
нии экологических проблем, позволило широко и разносторонне 
представить цели и задачи Кампании для людей, живущих на побе-
режье Финского залива. 

2003-й год в Кингисеппском районе прошел  под знаком ак-
тивных выступлений населения против предполагаемого строи-
тельства алюминиевого завода (в промзоне «Касколово – Восточ-
ная»); жители района присоединились к акциям протеста общест-
венной экологической организации г. Сосновый Бор «Родной Бе-
рег». 

В октябре Центральная районная библиотека планирует про-
вести круглый стол «Устойчивое развитие Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области: местные проекты и инициативы». 

Библиотеки  Лодейнопольского района традиционно прини-
мают участие в «Марше парков», проводимом в целях экологиче-
ского воспитания населения и поддержки заповедного дела. В рам-
ках этой акции Городской библиотекой №1 была составлена эколо-
гическая викторина «В гостях у природы», за которую она была 
удостоена Диплома Центра охраны дикой природы и Нижне-
Свирского государственного заповедника. Он был вручен и от Дет-



 
 

ского Центра Эстетического развития за активное участие библио-
теки в международном празднике «Марш Парков-2003». 

«Марш парков» - это международная акция, объединяющая 
усилия экологов, бизнесменов, журналистов и всех граждан для 
поддержания особо охраняемых природных территорий – заповед-
ников и национальных парков. 

Библиотека детского Центра эстетического развития г. Ло-
дейное Поле – победитель Всероссийского смотра-конкурса работы 
библиотек по экологическому просвещению населения в 1997 – 
1998 годах. 

Велика роль библиотек области в формировании обществен-
ного мнения по воздействию на окружающую среду промышлен-
ных объектов, возводимых на территории Ленинградской области. 
Так, ЦРБ Кировского района стала центром информирования обще-
ственности по вопросу строительства Северо-Европейского газо-
провода, участок которого пройдет через Кировский район. В ре-
зультате договора с ОАО «Гипроспецгаз» на спецсчет ЦБС были 
перечислены 5 тысяч рублей, помимо этого библиотека получила 
пакет документов с подробной информацией по экологии Киров-
ского района. 

Подобную работу провела и Центральная библиотека Бокси-
тогорского района, по территории которого также предполагается 
провести газопровод в 2005-м году.  Она участвовала в опросе на-
селения деревни Большой Двор и экологическом обосновании про-
екта прокладки СЕГ через Ленинградскую и Вологодскую области. 

Таким образом, библиотеками Ленинградской области про-
водится большая работа по формированию экологической культуры 
населения, что дает надежду быть услышанными в призыве сохра-
нить уникальную природу  области и уменьшить негативные по-
следствия воздействия на окружающую среду техногенной и ан-
тропогенной сферы деятельности человека. 
            Экологическое просвещение является приоритетным в дея-
тельности библиотек Ленинградской области, обладающих уни-
кальными возможностями приобщения населения к информацион-
ным ресурсам, формирования у жителей экологического сознания и 



 
 

воспитания экологической культуры как нового образа мышления, 
основанного на понимании социально-экономических и экологиче-
ских процессов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формирование экологической культуры  
        населения: опыт работы Унечской ЦБС 
 

Акиншина Н. Е. 
 Унечская МЦБС, 

    Брянская обл., Россия 
 

Вопросы экологии пронизывают все сферы деятельности и 
не удивительно, что не только природоохранные органы, государ-
ственные и муниципальные структуры, но образовательные учреж-
дения, общественные организации, библиотеки заявляют о своей 
активной позиции в формировании экологической культуры насе-
ления. 
     Библиотеки Унечского района ведут эту целенаправленную 
работу уже более десяти лет в рамках целевой программы «Человек 
и природа». Цель программы – развитие целостной системы эколо-
гического просвещения и образования, формирование экологиче-
ской культуры различных групп населения района. В этой работе 
мы не одиноки. Нашими давними партнерами являются: админист-
рация района, государственный инспектор по охране окружающей 
среды и природных ресурсов района, Центр Госсанэпиднадзора, 
школы района, Управление сельского хозяйства, сельские админи-
страции, учреждения культуры, средства массовой информации. 
Они – непосредственные участники библиотечных экологических 
мероприятий. В свою очередь, библиотеки обеспечивают информа-
ционную поддержку мероприятий, организуемых ими. Можно с 
уверенностью сказать, что в нас увидели полноправного партнера, 
способного накапливать информацию, профессионально ее обраба-
тывать, оперативно доводить до сведения потребителя. Дважды мы 
принимали участие во Всероссийском смотре – конкурсе по эколо-
гическому просвещению населения и дважды становились его лау-
реатами. 
        По мнению многих ученых-экологов серьезным противове-
сом ухудшению экологической ситуации может служить сильное 
общественное мнение и широкая информированность населения. В 



 
 

этом плане библиотеки могут и делают очень многое. Вся наша ра-
бота строится на основе изучения интересов не только тех, кто 
пришел в библиотеку с конкретным запросом, но и мнения различ-
ных групп населения, ситуации вне стен библиотеки. Это позволяет 
отслеживать отношение сообщества к происходящим изменениям в 
районе,   определять лакуны в экологическом просвещении населе-
ния, правильно выстраивать свою дальнейшую деятельность. 
      Территория Унечского района, хотя и считается среди дру-
гих районов Брянщины более благополучной в экологическом от-
ношении, но все же требует внимания и действий по защите окру-
жающей природной среды. Подтверждением этому служат резуль-
таты опросов молодежи, как одной из самых активных групп насе-
ления, остро реагирующей на все происходящие изменения и мони-
торинги районной прессы по экологическим вопросам. 
      Нашу молодежь волнуют проблемы загрязнения окружаю-
щей среды (82%), экологические катастрофы (66%), вопросы охра-
ны растительного и животного мира (58%), организация здорового 
образа жизни (44%). 
     80% опрошенных высказали мнение, что решение экологи-
ческих проблем зависит от самих граждан. По нашему мнению, это 
показатель  высокой гражданской позиции. 
      В то же время, 42% возложили ответственность на прави-
тельство и местную власть. 8%  уверены, что проблему не может 
решить никто. 
     Интересны предложения, которые сделали учащиеся по 
улучшению экологической обстановки в городе: 28% считают, что 
жители сами должны более ответственно подходить к проблеме 
благоустройства, 22% придерживаются мнения о введении более 
жестких мер к лицам, загрязняющим окружающую среду, 12% 
предлагают высаживать больше зеленых насаждений, еще столько 
же – не создавать несанкционированные свалки. 
      Дополняют общую картину заинтересованности в решении 
экологических вопросов со стороны местного сообщества и резуль-
таты мониторинга районной прессы. 
     За 2003 год увеличилось на 40% число публикаций экологи-



 
 

ческой направленности в районной газете по сравнению с 2002 го-
дом. В ходе мониторинга был выявлен круг авторов, поднимающих 
проблемы экологии в местной прессе. В основном, это – журнали-
сты (49%), работники Унечского лесхоза (12%), жители города 
(12%), представители администрации города (7%), библиотекари 
(7%). 
       Значительно увеличился тематический охват публикуемых 
материалов. 
     В 2003 году треть публикаций (32,5%) была посвящена про-
блеме благоустройства города, 19% публикаций касалась вопросов 
лесного хозяйства района и охраны леса. По 11% публикаций при-
ходится на темы:  

• Правовые основы охраны животного и растительного мира 
района; 

• Браконьерство; 
• Экологическое просвещение населения. 

      Основываясь на результатах исследований, строится массо-
вая работа библиотек. Не ограничиваясь только рамками чисто 
библиотечной деятельности, мы все чаще являемся инициаторами 
обсуждения экологических проблем района среди активных нерав-
нодушных граждан нашего общества. 
      Для этого проводятся Гражданские форумы, «круглые» сто-
лы» с участием представителей администрации, специалистов эко-
логических служб, интеллигенции, депутатов. Отрадно, что во мно-
гих случаях результаты проведения подобных мероприятий не за-
медлили сказаться: были очищены колодцы, определены и органи-
зованы места для бытовых отходов, отремонтированы мосты. 
Улучшению экологической ситуации сёл способствуют организо-
ванные совместно с сельскими администрациями, жителями сёл, 
экологические акции «Чистые дворы», цель которых – уборка дво-
ров и улиц. 
       Благодаря согласованной работе со средствами массовой 
информации и рекламной деятельности библиотек, такие меро-
приятия не остаются не замеченными для общественности.  
       Но в тоже время, библиотека остается библиотекой, и цен-



 
 

ность ее определяется в первую очередь информационной состав-
ляющей. Подтверждением этому является то, что 58% старше-
классников отдают предпочтение книге, отвечая на вопрос: «Како-
му источнику получения экологических знаний Вы отдаете пред-
почтение?», и 30% молодых людей отметили, что свою работу биб-
лиотека строит дифференцированно. Так, например, для дошколь-
ников и младших школьников предлагают увлекательные игровые 
занятия в кружке «Зеленый мир», а для учащихся 9-11 классов – 
урок экологии в библиотеке с использованием современных ин-
формационных носителей, в том числе и ресурсы Интернета, учи-
теля унечских школ получают адресную оперативную информацию 
о всех новых поступлениях в помощь организации образовательно-
го процесса. 
       Анализируя тематику всех запросов пользователей за 2003 
г., видно, что более 25% составляют запросы экологического харак-
тера. Основная их масса связана с учебными программами, основ-
ные пользователи – учащиеся школ, студенты. Надо отметить, что 
выполнять чаще всего приходится запросы тематического характе-
ра. В последнее время читательские запросы стали более комплекс-
ными, в них прослеживается взаимосвязь с другими науками. 
     Все наши условия не дадут желаемого результата, если биб-
лиотека не будет располагать новой, современной и разнообразной 
информацией. Поэтому наше внимание в первую очередь адресова-
но формированию библиотечного фонда. Как показывает анализ, за 
последние десять лет процент литературы экологического характе-
ра в библиотечных фондах увеличился в 2 раза, хотя проблема ком-
плектования по-прежнему является самой острой. Основную массу 
поступлений составляют  научно-популярные (32%) и учебные из-
дания (30%). 
      Из этой литературы большую часть (61%) составляют книги 
по естественным наукам, 20% - художественные произведения, 8% 
- литература по сельскому хозяйству, 6% - техническая литература. 
Причём, за последние годы расширился видовой состав, появились 
новые виды изданий, не только на бумажных носителях – это ау-
дио, видео,  программные продукты, активно используются ресур-



 
 

сы Интернет. 
       Успех в работе по экологическому просвещению, формиро-
ванию экологической культуры во многом зависит от подготовки 
библиотечных  работников, умения ориентироваться в потоке ин-
формации, использовать современные методики проведения массо-
вых мероприятий экологической направленности. В этом плане, 
большую помощь нам оказывают сотрудники природоохранных 
учреждений, коллеги из государственной юношеской и областной 
библиотек. Эти занятия, кроме получения профессиональных навы-
ков и знаний, помогают формировать собственную экологическую 
культуру, повышать экологическую грамотность. 
  Основываясь на нашем опыте и определяя дальнейшие пер-
спективы, мы ставим для себя следующие задачи: 

• Развитие дальнейшего сотрудничества с организациями и 
учреждениями, занимающимися природоохранной деятель-
ностью; 

• Расширение информационного поля библиотек района за 
счет активного использования ресурсов федеральных, обла-
стных библиотек, информационных агентств; 

• Создание региональных ресурсов и обеспечение к ним от-
крытого доступа всех заинтересованных  организаций, уч-
реждений и просто физических лиц; 

• Формирование специализированного банка данных всех со-
временных методик работы с населением по экологическому 
просвещению и формированию экологической культуры. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическое образование как средство  
формирования личности 

 
                    Матюшкина Т. И. 

                                 Чичковская средняя школа,  
                                     Брянская обл., Россия 
 
Есть островок улыбок, света, 
Любви, терпения, добра, 
Где флоры чистая планета 
Была однажды создана 
Где детский смех не умолкая 
С утра до вечера звучит 
Где школьник, знанья получая, 
Прекрасное вокруг творит 
И где урок как лучик солнца 
Для педагогов и ребят 
И где любить природу учат, 
Россию возродить хотят 
Вот этот остров – школа наша 
В старинном Чичкове селе 
Той школы нет любимей, краше 
Дороже сердцу на земле. 

Учитель школы Сенина Л.А. 
Современное человечество, вооруженное знаниями, пред-

ставляет могучую силу, воздействующую на природу Земли. Но эти 
воздействия не учитывают природных законов, поэтому люди 
столкнулись с целым рядом природных катастроф, вызванных их 
деятельностью. Потребность общества в повышении своего уровня 
экологической грамотности предъявляет серьезные требования к 
совершенствованию образования. 

Чичковская средняя общеобразовательная школа представ-
ляет собой школу с экологическим образованием, работающую по 
базисному плану Брянской области. Выбор данного направления 
предопределили многие факторы: географическое положение села и 



 
 

школы, наличие большого учебно-опытного участка, практико-
ориентированного контингента учащихся, запросы родителей. На-
конец, важнейший фактор – у школы есть не просто творческий 
коллектив, а коллектив единомышленников, включающих родите-
лей, учеников, педагогов. 

Основная цель школы: 
Создание условий для развития физически здоровой, трудо-

любивой, нравственно-интеллектуальной личности, готовой к са-
мореализации в различных сферах жизнедеятельности, на основе 
эколого-краеведческого подхода в учебно-воспитательном процес-
се. 

Для реализации цели введены новые предметы: экология, 
флористика, историческое, литературное краеведение. Дополни-
тельное образование организовано с учетом особенностей учебного 
плана. В нашей школе воспитательный комплекс представлен сле-
дующими направлениями: кружки «Травник», «Исследователи», 
«Поиск», «Краевед», «ИЗО», «Народное творчество»; клуб «Эко-
лог»; секции «Настольный теннис», «Юный шахматист». Многие 
учителя работают по авторским программам. Коллектив школы 
тесно сотрудничает с областным эколого-биологическим центром, в 
школе не просто создана, а успешно функционирует разновозраст-
ная детская общественная организация «ЭКОС». 

С целью социализации личности школьников совместными 
усилиями педагогического коллектива, детской организации 
«ЭКОС»  проводим различные экологические конкурсы, разраба-
тываем социальные проекты, которые затем реализуем. 

Наша школа постоянный участник, а в большинстве случаев 
победитель областных конкурсов: «Зеркало природы», «Юннат», 
признаны победителями авторы научно-исследовательских работ: 
«Экология и здоровье», «Разнообразие животного мира», «Лекарст-
венные травы», во Всероссийском конкурсе стала лауреатом кон-
курса «Школа - 2002». 

  Социальные проекты по созданию  экологической тропы, 
микрозаказника при финансовой поддержке администрации района 
уже созданы и дают результаты. Несколько лет подряд функциони-



 
 

рует авторская программа исследовательской деятельности «Эколо-
гия и здоровье». В рамках реализации данной программы учащаяся 
7 класса Изотова Наталья включена в число соискателей именных 
стипендиатов районного Совета  народных  депутатов и админист- 
рации Навлинского района Брянской области для одаренных детей 
и молодежи. 

Составной частью экологизации учебно-воспитательного 
процесса является работа учащихся  на пришкольном учебно-
опытном участке. С 1995 года постановлением №21 Администра-
цией Привольевского территориального округа Навлинского рай-
она Брянской области на территории школы создан локальный бо-
танический микрозаказник «Лекарственная флора». На базе микро-
заказника проводится научно-исследовательская, природоохранная 
работа. В микрозаказнике, в теплице, на цветнике школьники име-
ют возможность на практике применять полученные знания. И это 
не только опытническая работа или радующий глаз цветник, важны 
и реально полученные результаты школьников.  Цветник признан 
лучшим в районе в 2003 году,  учебно-опытный участок уже в тече-
ние трех лет является лучшим в области, материалы по организации 
работы на учебно-опытном участке отправлены на Всероссийский 
конкурс. Выращенные на участке овощи идут на удешевление пи-
тания самих школьников, рассаду цветов мы дарим всем желаю-
щим. С 2000 года школе-интернату г. Брянска ежегодно выделяем  
семена и рассаду  цветов, а лекарственные травы из микрозаказника 
на основе гигиенической экспертизы  сдаем в РАЙПО, тем самым 
пополняем наш бюджет. Используем сборы трав и для фитотерапии 
учащихся. С разрешения Госсанэпиднадзора организован в школе 
фитобар. В разработке программы принял участие директор эколо-
го-биологического центра Н. А. Калиничев и специалист районного 
комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Г. А. 
Воронко. Использование фиточая дает неплохой результат. Наша 
школа уже в течение трех лет имеет положительную динамику по 
сохранению и укреплению здоровья школьников. Свою положи-
тельную роль здесь играют  фиточай,  здоровьесберегающие техно-
логии на уроках,  экологическое образование школьников,  физ-



 
 

культурно-оздоровительная работа и организация летнего отдыха 
детей. Мы ежегодно проводим по две-три смены летних лагерей, 
понимая, что в сложной ситуации, когда родители около 50% без-
работные, важно оздоровить детей в летний период. За высокий  
уровень организации летнего отдыха на областном уровне школа 
признана лауреатом конкурса «Каникулы - 2002». 

Экологическое образование выступает не только средством 
формирования экологических привычек, но в главной свое форме, 
средством формирования личности школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Авторские программы по экологическому 
образованию – информационное пространство 

педагогов 
 

Пехенько Л. Н. 
Березовская средняя школа №1, 

Брянская обл., Россия 
 
 В настоящее время экологическое образование приобретает 
ведущую роль в решении проблемы выживания человечества на 
пороге третьего тысячилетия. 
 Закон Российской Федерации «Об охране окружающей сре-
ды» 1992 года предусматривает создание системы непрерывного 
экологического образования, целью которого является развитие 
экологической культуры народа. Проводимая в современной школе 
экологизация образования затронула в основном естественнонауч-
ные дисциплины. 
 Из 20 школ района – 17 выбрали экологическое направление 
развития. Школы района работают над созданием программ и пла-
нов, внедряют новые педагогические технологии в образователь-
ный процесс. 
 Экологическое образование в школах осуществляется как по 
государственным, так и по авторским программам, разработанным 
учителями биологии, географии. 
 В начальной школе вопросы экологии рассматриваются в 
курсе «Экология» с 1-го по 4 классы. Учителя начальных классов 
Локотской средней общеобразовательной школы №3 разработали 
свои авторские программы, которые были утверждены на районном 
методическом объединении учителей начальных классов и реко-
мендованы для внедрения в работу учителям школ района. Млад-
шим школьникам прививается изначальная понятийная база в об-
ласти окружающей среды. Кроме этого курса, ведется еще и базо-
вый предмет «Мир вокруг нас» автора Плешакова. 
 В основной и средней школе начинается углубленное изуче-
ние предметов естественного цикла: химии, биологии, физики, гео-



 
 

графии. Во многих школах района изучается специальный курс 
«Экология» с 5 по 11 класс как курс районного компонента. 
 «Экологию» 5-6 класса учителя ведут по программе и учеб-
нику Никишиной, Кузнецова. Так как Брянская область и Брасов-
ский район, в частности, - это край лесов, то мы решили изучить в 
курсе «Экология» 7 класса все, что связано с лесом: его устройство, 
деревья, кустарники, его составляющие, животных, обитающих в 
нем, отношения, возникающие между компонентами леса, роль ле-
сов в природе и в жизни человека и многое другое. Разрабатывали 
программу «Экология леса» учителя Брасовской средней общеобра-
зовательной школы имени В. Алексютина и Локотской средней 
общеобразовательной школы №3. В течение 2-х лет программа 
адаптировалась к условиям школ, дополнялась и перерабатывалась. 
Затем авторская программа была принята на районном методиче-
ском объединении учителей биологии и химии и рекомендована 
учителям района для использования в работе как основной. 
 «Основы экологии» 8 класса преподаются по программе и 
учебнику Криксунова, Пасечника и автора Черновой. 
 В 9 классе ведется «Социальная экология». Подготовленной 
к преподаванию, хорошей программы мы не нашли. Поэтому неко-
торые разделы, например, «Экология человека», были взяты из 
учебника Мамедова «Общая экология», а разделы «Антропогенное 
воздействие на биосферу» и «Окружающая среда и здоровье чело-
века» за основу были взяты из учебника Криксунова, также мы до-
бавили некоторые практические работы, не предусмотренные этими 
авторами. Например, изучение состава почвы и ее обитателей, оп-
ределение количества нитратов в продуктах питания, информация с 
упаковок продуктов, правила чтения экологической информации, 
оценка комфортности жилища, экскурсии «Знакомство с работой 
очистных сооружений». 
 «Общая экология» 10-11 классов преподается по программе 
и учебнику Мамедова, Суравегиной и автора Черновой. Каждая 
ступень обучения – это своего рода этап по реализации концепции 
непрерывного экологического образования. Кроме учебной работы, 
в школе проводится большая внеклассная и исследовательская ра-



 
 

бота. В каждой школе с 15 апреля по 5 июня ежегодно проводятся 
Дни защиты от экологической опасности. Проходят праздники: 
День птиц (1апреля), День здоровья (7 апреля), День Земли (22 ап-
реля), День памяти погибших ликвидаторов Чернобыльской АЭС с 
приглашением участников ликвидации последствий аварии (26 ап-
реля), День воды (23 марта). Завершаются мероприятия 5 июня в 
Международный день защиты окружающей среды районным кон-
курсом «Юные друзья природы». Конкурс проводится по номина-
циям: «Юный натуралист», «Юный зоолог», «Юный эколог», 
«Юный ботаник», где учащиеся показывают свои знания и в облас-
ти охраны окружающей среды, и значения леса в жизни человека, 
легко узнают животных по следам их жизнедеятельности, на месте 
принимают решения, какую помощь может оказать человек в той 
или иной экологической ситуации. Тут же организуется конкурс 
экологического плаката, где каждая школа раскрывает какую-то 
проблему и ищет пути ее решения. Завершается праздник Конкур-
сом букетов, песнями и стихотворениями о природе. 
 Юные экологи школ проводят большую исследовательскую 
работу. Результаты исследований рассматриваются на районном 
конкурсе «Защита исследовательских проектов». В этом году отме-
чена лучшая работа учащихся Локотской средней общеобразова-
тельной школы №3 на тему «Изучение последствий осушения пой-
мы реки Нерусса (в районе п. Локоть)» (руководитель Иванюшко Т. 
В.), Брасовской средней общеобразовательной школы им. В. Алек-
сютина на тему «Исследования загрязненности воздуха в зимний 
период» (руководитель Кондрашова С. Л.), Красноколодецкой ос-
новной общеобразовательной школы на тему «Изучение флористи-
ческого состава делянки имени «60- летия лесного департамента 
России» (руководитель Заморова Е. Н.) 
 Брасовская средняя общеобразовательная школа имени В. 
Алексютина – сельская школа, и поэтому мы стремимся приблизить 
детей к Земле. Учащимися школы проведена большая исследова-
тельская работа в селе Брасово, в ходе которой изучено состояние 
воды, почвы, воздуха. Проводили практикумы по комплексной 
оценке экологического состояния школы, пришкольного участка, 



 
 

села Брасово, составили экологическую карту с. Брасово. Разрабо-
тали экологические проекты по темам: «Влияние звуков на орга-
низмы», «Вода, которую мы пьем», «Экологическое состояние озе-
ра села Брасово», которые в областном конкурсе проектов занял 
первое место. Школа была награждена Энциклопедией по биоло-
гии. 
 Внеклассная работа строится с учетом плана районного от-
дела образования и с планом школы. Начинается эта работа в сен-
тябре. По традиции организуется выставка цветов, посвященная 
Дню освобождения Брянщины под девизом: «Нам этот мир завеща-
но беречь!» В конце осени 1 этаж школы занят поделками учащих-
ся, которые они изготавливают из природного материала. Здесь и 
персонажи русских народных сказок, и различные представители 
флоры и фауны, и серьезные работы старшеклассников, застав-
ляющие задуматься о судьбах людей и будущем нашей планеты. 
Идет конкурс «Природа и фантазия». 
 Зимой в школе проходят беседы о правилах поведения в 
природе, об охраняемых и реликтовых растениях нашего края: 
«Удивительные растения», «Комнатное цветоводство». 
 В школе работает кружок «Комнатное цветоводство». На 
занятиях кружка изучают биологию и содержание комнатных цве-
тов, уход и болезни растений, борьбу с вредителями, проводят пас-
портизацию растений. В холле первого этажа создан музей комнат-
ных растений, где заняли место растения различных климатических 
зон. Сегодня коллекция насчитывает более 230 видов. Силами 
кружковцев в школе создан уголок живой природы, альпийская 
горка, где разместились суккуленты из Африки и Южной Америки, 
аквариум с золотыми рыбками, деревья биодоноров и биовампиров. 
Интересен раздел живого уголка, который называется «Аптека на 
подоконнике». Здесь собраны растения, которые можно использо-
вать в качестве лекарственных препаратов. 
 Четвертая четверть по общешкольному плану называется 
так: «Если ты землянин, научись за Землю отвечать». Начинается 
практическая работа по вегетативному размножению комнатных 
растений и озеленению кабинетов, посадка цветов на клумбах и ра-



 
 

бота на учебно-опытном участке, посадка деревьев вокруг школы. 
В течение всех летних месяцев не прекращается работа на участке 
школы. 
 Такая круглогодичная природоохранительная работа воспи-
тывает у ребят заботливое, бережное отношение к живому, стрем-
ление сохранить и приумножить природные богатства нашей стра-
ны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Идея экологизации, как система мер по 
возрождению малого уголка великой Родины 

 
Полякова О. Н. 

 Краснорогская средняя школа, 
                                       Брянская обл., Россия 
 
  Понятие  чистоты  окружающей  среды  у  нас  ассоциирует-
ся  с  чистотой  воды, воздуха, плодородной  почвой, отсутствием  
опасных  отходов, просторов  с  богатым  растительным  миром  и  
уверенностью  смотреть  в  будущее, зная, что  всё  это  не  дегра-
дирует, а  будет  сохраняться  и постоянно  возобновляться. Ны-
нешняя  наша  ситуация  совсем  не  та, которую  мы  хотели  бы  
иметь: загрязнены  вода  и  воздух, пища  отравлена  пестицидами, 
кислотные  дожди  угрожают  лесам, разрушается  озоновый слой, 
тысячи  видов  приближаются  к  грани  вымирания. И  приводит  
ко  всему  этому  наша  деятельность. Способны  ли  мы  изменить  
свои действия? Конечно! И  начинать  это  необходимо  с  раннего  
возраста, занимая  каждый  год  достойное  место  в  природоохран-
ном  движении. 

На  протяжении  уже  10-ти  лет  в  нашей  школе  работает  
детская  экологическая  организация  «Экологический  экспресс»  в  
форме  экологических  отрядов. Цель  нашей  работы: изучение  
экологической  ситуации  окружающей  среды  и  конкретно  своего  
села, как  культурного исторического  памятника – усадьбы  вели-
кого  русского  писателя А. К. Толстого. Экологические  эксперты  
проводят  обследование  на  своей  экологической  тропе, обсужда-
ют  проблемы  с  помощью  координационного  центра, учителей, 
проводят  исследовательскую  работу, которая  возможна  в  рай-
онах  школы, делают  соответствующие  выводы  и  рекомендации, 
с  которыми  выходят  на  администрацию  села, района, области. 
  Так,  например, членами «экологического экспресса» прове-
дено  было  обследование  международной  трассы  Брянск-Гомель, 
проходящей  через  село. После  изучения  воздействия  выхлопных  
газов  автомобильного  транспорта  через  воздух, почву, биосферу  



 
 

была  проведена  возможная  и  последовательная  работа  по  со-
стоянию  воздуха, почвы, биосферы  на  различном  расстоянии  от  
трассы  и  сделаны  соответствующие  выводы  и  рекомендации. 
  Концентрация  свинца  особенно  высока  вблизи  шоссе, где  
много  автомашин, работающих  на  бензине  с  добавками  тетра-
этилсвинца. Об  этом  свидетельствуют  данные  анализа, позво-
ляющие  сравнить  содержание  свинца  в  стогах  сена, находящих-
ся  вдоль  трассы  и  в  стогах  сена,  находящихся  на  расстоянии  
3-х  км. от  неё. С результатами исследований были ознакомлены 
жители села, владельцы стогов. 
  В  области с 2001 года проводилась  акция «Малым  рекам – 
чистоту  и  полноводность»  и  учащиеся  нашей  школы  активно  
включились  в  эту  работу. Стали  исследовать животный  и расти-
тельный мир реки, проводить рекогносцировочное обследование  
реки  Рожок, совершать  походы  вдоль  реки. Была  выяснена  ис-
тория  названия  реки. 

Река  Рожок, протекающая  через  село  Красный  Рог,  и  по-
сёлок  Роща  Почепского  района  имеют  общую  протяженность  
58 км. 
     Ширина  реки  6 м., максимальная  глубина 5 м средняя  глу-
бина  1,5 м. 
     Грунт  илист – песчаный. Начинается  с  небольшого  ручей-
ка  между  селом  Орменка  и  селом  Городец  Выгоничского  рай-
она. Впадает  в  реку  Судость  недалеко  от  села  Рогово  Почеп-
ского  района. Питание  реки  осуществляется  за  счёт  подземных, 
талых  и  дождевых  вод. К  реке  приурочены  Ольховые  леса. Их  
формирует  ольха  клейкая (чёрная). Стволы  ольхи  часто  обвиты  
хмелем  вьющимся. В  подлеске  растут  черёмуха, смородина  чёр-
ная. Травостой  всегда  густой, в  нём  господствует  крапива  дву-
домная, лабазник  вязолистный, сердечник  горький, селезеночник  
очереднолистный  и  ряд  других  влаголюбивых  видов. Вдоль  ре-
ки  имеются  сообщества  кустарников – ивняки, высота  3-6 мет-
ров. Многие  виды  растений  служат  прекрасным  лекарственным  
сырьём: аир  болотный, багульник  болотный, валериана  лекарст-
венная, водяной  перец  (горец  перечный), касатик  аировидный и 



 
 

др., а  кувшинка  белая  и  кубышка  жёлтая  являются  видами, за-
несёнными  в  «Красную  книгу» Брянской  области. Вода  в  реке  
Рожок  является  удовлетворительно  чистой. В  реке  водятся  раки, 
роющие  личинки  подёнок, ручейники, личинки  стрекоз  Красотки  
и  Плосконожки, личинки  мошек, водяные  клопы, крупные  дву-
створчатые  моллюски, моллюски-затворки. 
     Произведённый  учащимися  химический  анализ  воды  не  
показал  в  реке  ионов  тяжёлых  металлов; рН  воды  является  
нейтральной. 
      В  реке  обитают  типичные  представители  Черноморско-
Днепровского  бассейна: лещ, краснопёрка, щука, окунь, елец, язь, 
плотва, из млекопитающих встречается  ондатра.  Для  того, чтобы  
узнать  степень  загрязнённости  водоёма, учащимися определялся  
биотический  индекс  Вудивисса. Для  этого  они  исследовали  бес-
позвоночных  животных – обитателей  дна. 

Пробы  проводили   весной, летом  и  осенью  по  пять  раз  
за  один  сезон. В  результате  индекс  Вудивисса  составлял  от  6 
до 7, что  соответствует  незначительному  загрязнению  водоёма. 
Была  произведена  оценка  состояния  водоёма  по  сообществу  
макрофитов  по  методике  Пантле  и  Букка. Для  пробы  учащиеся  
искали  не  менее  12- ти  индикаторных  видов  растений  с  общей  
суммой  частоты  встречаемости  равной  30-ти. Степень  сапробно-
сти  реки  Рожок  составила  1,93, что  означает – вода  в  реке  по  
качеству  соответствует  III – му  классу, т.е. умеренно загрязнен-
ная. 
  На основании проведенной работы учащиеся предложили   
проект очистки реки. 
 
1. Механический  способ. 

1. Запретить  населению  выброс  мусора   в  реку. Поставить  
запрещающие  знаки  в  местах  летнего  отдыха. 

2. Внести  предложение  администрации  сельского  совета  
произвести  очистку  реки  от  крупного  мусора  возле  села  
Красный  Рог, села  Усошки, посёлка  Роща. 



 
 

3. Достроить  очистные  сооружения  возле  посёлка  Роща  и  
предотвратить  слив  канализационной  воды  в  реку  Ро-
жок. 

4. Запретить  вырубку  деревьев  вдоль  реки. 
5. Там, где  произошла  вырубка  деревьев  и  кустарников,  

произвести  обсадку  этой   местности  вдоль  реки. Для  
этих  целей  в  основном  использовать  иву, вербу  для  са-
моочищения.  

6. Установить  охрану  родников  с  помощью  учащихся  
класса, для  того  чтобы  они  не  засорялись. 

7. Запретить  лов  рыбы  в  период  нереста  и  строго  соблю-
дать  правила  и  сроки  охоты  и  рыбной  ловли; выявлять  
браконьеров  и  привлекать  их  к  ответственности; о  слу-
чаях  массовой  гибели  рыбы  срочно  сообщать  в  инспек-
цию  госрыбохраны  для  принятия  мер. 

8. Охранять  редких  животных  и  редкие  лекарственные  
растения, занесённые  в  Красную   книгу. 

9. Запретить  кооперативу  «Красный  Рог» сбрасывать  сточ-
ные  воды  с  фермы  п. Весенний  в  р. Рожок. 

10. Создать  водо-охранную  зону  в  прибрежной  полосе  на  
расстоянии  1 км  от  реки  Рожок. Запретить  пользоваться  
сельскохозяйственными  угодьями  в  этой  зоне, чтобы  
минеральные  удобрения  и  пестициды  не  смывались  в  
воду. 

11. Запретить  мытьё  машин  и  стирку  белья  в  реке. 
 
   2. Биологический  способ. 
  Вблизи  водоёма  построить  открытый  сверху, длинный  
железобетонный  коридор, погружённый  в  землю. Непрерывным  
потоком  протекают  в  нём  сточные  воды, смешанные  с  колос-
сальным  количеством  микроорганизмов (активный  ил). Через  
специальные  распылители  в  днище  аэротенков  вдувают  сжатый  
воздух, он  снабжает  бактерии  кислородом  и  одновременно  пе-
ремешивает  воду  с  активным  илом. Органические  вещества  раз-
рушаются  здесь  за  6-8 часов, в  природном  же  водоёме  этот  



 
 

процесс  длится  20-30 дней. Чтобы  ускорить  процесс  очищения  
воды, для  работающих  микробов  создают  наилучшие  условия  
существования, удаляя  нерастворённые  вещества  специальными  
решётками  и  отстойниками. Грубые  отбросы  тоже  поступают  к  
микробам, но  уже  анаэробным, которые  трудятся  без  доступа  
воздуха  в  закрытых  камерах – метантанках. 

Богатая  азотом, фосфором  и  калием  масса  после  удале-
ния  влаги  служит  великолепным  удобрением. В  метантанках  
при  перегнивании  осадка  выделяются  горючие  газы, которые  
используют  на  отопление.  

Калиновское  озеро  большое  и  красивое, но  оно  загрязне-
но. По  берегам  его  много  мусора. Бесконтрольно  вылавливают  
бреднями  рыбу. Пригоняют  на  водопой  скот, отчего  и  происхо-
дит  цветение  воды. Мы  хотим  сделать  это  озеро  базой  отдыха  
для  нашего  посёлка. Для  этого  нужно  обсадить  берега  озера  
зелёными  насаждениями. Убрать  мусор  и  поставить  запрещаю-
щие  знаки (обращение  к  администрации  села). 
  Экологический  отряд  «Голубая  планета», исследовав  свою  
тропу,  на  заседании  круглого  стола  внес  следующие  предложе-
ния:  

1. Убрать  мусорную  свалку, прилегающую  к  детскому  сади-
ку, мусорную  свалку  возле  жилых  домов. 

2. Обеспечить  организации  и  частное  население  мусорни-
цами  или  в  определённый  день  предоставить  тележку  
для  вывоза  мусора. 

3. Бульдозерами  заровнять  бугры  и  лужи  по  дорогам. 
Учащиеся  в  свою  очередь  обязуются: 

1. Посадить  напротив  детского  сада  деревья. 
2. Разбить  цветочные  клумбы. 
3. Помочь  убрать  мусор. 

Отряд  «Зелёный  патруль»  занимается  экологической  тро-
пой  «Парк гараж». При  посещении  учащимися тропы было  обна-
ружено  следующее: 

1. Парк  загрязнён, зарос  высокой  сухой  травой. 



 
 

2. Вокруг  гаражей положение  дел  ещё  ужаснее, так  как  
территория  превращена  в  свалку. При  исследовании  
нами  были  обнаружены  банки, пакеты, остатки  пищи  
и  т. д. 

       Учащиеся  предлагают: 
1. Убрать  мусор  на  всей  территории. 
2. Сделать  парк  местом  отдыха, реализовав  проект  пе-

репланировки  парка. 
     Экологическая  тропа  отряда  «Надежда» проходит  через  

второй  жилой  микрорайон  посёлка  «Озарённый». Учащиеся  вы-
яснили, что  обстановка  в  нём  экологически  неблагополучна. На  
пути  следования  отряда  было  замечено, что  пешеходные  дорож-
ки  изрыты  ямами, канавами, заполненными  мусором. Вдоль  до-
роги  от  музыкальной  школы  сломан  забор. За  домами  вдоль  
центральной  автострады  расположена  большая  помойка. Обсадка  
вдоль  домов  повреждена, кусты  спиреи  не  подстрижены. Около  
автострады  расположены  грядки, на  которых  люди  выращивают  
фрукты  и  овощи, что  вредно  для  человека, потому  что  растения  
поглощают  ядовитые  вещества. 
  Для  улучшения  экологической  обстановки  нужно  выров-
нять  пешеходные  дорожки, вывезти  весь  мусор, оградить  зелё-
ные  насаждения, создать  зелёный  щит  для  грядок  из  деревьев. 
Систематически  производить  стрижку  кустарников. 
  Отряд  «Экологический  патруль» изучил  территорию  фер-
мы  посёлка  Озарённый  и  выявил  недостатки. 
  Территория  фермы  находится  в  запущенном  состоянии, 
заросла  сорняками. 

Учащиеся  предлагают  проекты  благоустройства  террито-
рии  фермы. 

Результатом экологической разведки стали заседания круг-
лого  стола  с  представителями  общественности  села  и  района, 
где  поднимались  злободневные  проблемы, затронутые учащимися    
в  ходе  экологической  работы. Направлялись  ходатайства  в  ад-
министрацию  села  и  Почепского  района. 



 
 

Ходатайство Краснорогской  средней  общеобразовательной  
школы  имени  А. К. Толстого Почепского  района  Брянской  об-
ласти, работающей  по  программе «Экология  и  диалектика»: 

1. Просим  Почепский  экологический  центр  в  лице  Пе-
тухова  привлечь  комитет  по  ликвидации  последствий  
Чернобыльской  АЭС  к  уборке  территорий, занятых  
под  базы  строительных  организаций: ПМК-6, Влади-
мирстрой. 

2. Сельской  администрации  организовать  на  площадке  
«Владимирстрой» мини рынок (перенести  торговые  па-
латки  и  благоустроить  территорию  ПМК-6,  сельский  
стадион). 

3. Оказать  материальную  помощь  в  озеленении  городка  
и  стадиона: заготовить  посадочный  материал  и  огоро-
дить. 

4. Ходатайствовать  перед  администрацией  за  выделение  
территорий  под  мусор  и  контроль  за  его уборкой. 

5. Провести    субботник   по  ликвидации  мусора  на  тер-
ритории, прилегающей  к  трассе, к  школьному  двору. 

6. Обратить  внимание  на  состояние  территории, приле-
гающей  к  кладбищу, организовать  вывоз  мусора  в  
дни  уборки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Исследовательская работа по экологическому краеве-
дению как способ формирования 

экологического сознания 
 

Потворов И. И. 
 Кокинская средняя школа, 

                                       Брянская обл., Россия 
 

В прошлом году мы отметили 140-летие В. И. Вернадского. 
Современниками В. И. Вернадского, родившимися приблизительно 
в те же годы, были физики Мария Кюри-Складовская и Макс 
Планк, химик Сванте Аррениус, геолог Седер-гольм. Мы знаем и 
чтим эти имена, как вошедшие в историю науки. Но, когда мы го-
ворим о В. И. Вернадском, мы говорим не об истории, а почти все-
гда о проблемах современности. В чем причина этой удивительной 
современности В.И. Вернадского? Венцом его учения о биосфере, 
делающим это учение подлинно философской концепцией, являет-
ся представление о переходе биосферы в ноосферу. До появления 
человека эволюция была стихийным процессом. С появлением ра-
зума возник новый организующий фактор в биосфере. Деятель-
ность человека приобрела геологические масштабы, и он в состоя-
нии отныне направлять эволюцию биосферы и, если угодно, геоло-
гическую эволюцию. Эта идея В. И. Вернадского была осознана не 
сразу. Загрязнение окружающей среды, изменение климата, эколо-
гические катастрофы, в течение какого-то времени рассматривались 
как отдельные, не связанные между собой следствия техногенеза. 
Но со временем стало очевидным, что все дело в том, что мы вошли 
в ноосферу, с ее новыми, еще неизвестными нам законами. "Ноо-
сфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 
впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он 
может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 
своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, 
что было раньше. Перед ним открываются все более и более широ-
кие возможности…Мы живем в исключительное время в истории 
нашей биосферы, в психозойскую эру, когда создается новое ее со-



 
 

стояние - ноосфера, и когда геологическая роль человека начинает 
господствовать в биосфере, и открываются широкие горизонты его 
будущего развития...»1 

Самоопределение личности, как ноосферного человека, 
единство знаний, убеждений и жизненной человеческой практики, 
понимание персональной ответственности за мир живой и неживой 
природы и является конечной целью всей системы непрерывного 
экологического образования и воспитания. 

Для реализации этой цели на практике существенные преоб-
разования должны претерпеть научные знания в плане преодоления 
их традиционной  разобщенности  и  наполнения естественных наук  
гуманистическим содержанием, а общественных-естественнонауч-
ным. Более органичный и полный, чем прежде, синтез наук - необ-
ходимая предпосылка формирования такой комплексной области   
научного  знания,  как  социальная  экология, которую уже невоз-
можно безоговорочно отнести ни к общественным, ни к естествен-
ным наукам. Сегодня жизненно необходима экологизация  всех  
сфер общественной жизни. И, прежде всего, конечно, должен быть 
экологизирован сам человек во всех сферах его деятельности: в 
производстве,  быту, в воспитании и обучении. Экологическая про-
блема обладает  рядом особенностей,  которые очень важно учиты-
вать в процессе экологического воспитания и просвещения учащих-
ся. Главная же проблема, которую решить просто необходимо, - это 
воздействие на сознание людей, чтобы произошел, наконец, пере-
ход от упрощенного, метафизического  понимания  проблемы  
взаимодействия общества  и природы к более адекватному (совре-
менному) пониманию. Экологическое сознание в развитом виде 
формируется на основе познания людьми законов целостности при-
родной среды   и  тех законов, которые должны обусловить челове-
ческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состоя-
ния природы.  Понятно, что стихийно подобные  знания  не могут 
стать  достоянием  человека даже в том случае,  если он располагает 

                                                           
1 Вернадский, В.И. Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский.- М. : Наука, 1988. - 520 с. 
 
 



 
 

высоким  уровнем  образования  и культуры. Тут необходима спе-
циальная подготовка, соответствующая индивидуальным особенно-
стям. Особая сложность заключается в том, что процесс формиро-
вания экологического сознания должен  охватить  все  возрастные  
группы учеников, а  ведь им свойственны далеко не одинаковые 
возможности восприятия знаний.  Вот почему необходим самый 
широкий спектр методических и дидактических приемов. Однако, 
здесь нам хотелось бы более подробно остановиться лишь на одном 
из них, а именно на исследовательской деятельности учащихся по 
экологическому краеведению. Выделим в этой теме два аспекта.  

Первый - это непосредственно содержание, т.е. экологиче-
ское краеведение. Для решения проблемы окружающей природной 
среды, а точнее пространственно – временных особенностей взаи-
модействия организмов со средой необходимо определить, что это 
взаимодействие происходит в различных зонально–природных и 
социально – экономических условиях, на уровне конкретных экоси-
стем и геосистем, т.е. на определённой территории. Человек в этой 
системе живёт не только в природной, но и техногенной, экономи-
ческой и культурной средах, а экосистемы обретают территориаль-
ное выражение. Поэтому изучение территориально – дифференци-
рованных форм взаимодействия человека со средой его обитания 
является наиболее актуальной. Реализовать доступность и как след-
ствие интерес изучения интегрированных дисциплин учащимися 
как раз и позволяет регионально – краеведческий подход. Своё, 
близкое и в природе, и в человеческой жизни, и в хозяйстве, понят-
нее, проще, яснее, чем чужое и далёкое. Примеры из местной при-
роды и местного хозяйства, очень оживляют материал и делают его 
более понятным и доступным. Формируется ответственное отно-
шение учащихся к окружающей природной среде и здоровью чело-
века на основе воспитания экологического сознания, мышления и 
экологически компетентного поведения; овладение  системными 
знаниями о единстве природы, о взаимодействии человека и обще-
ства с природой, об экологических проблемах и способах их разре-
шения; выработка основ экологически целесообразного поведения 
и деятельности, умений прогнозировать развитие экологических 



 
 

ситуаций и способов разрешения экологических проблем на уровне 
бытового поведения. Факультативные курсы и идивидуально-
групповые занятия позволяют более широко использовать эколого– 
краеведческие экскурсии, использовать теоретические знания для 
выполнения практических заданий, опытов; уделять больше внима-
ния полевой практике, обеспечивающей возможность научного по-
знания. Все это и становится основой для исследовательской дея-
тельности учащихся, являющейся другим аспектом нашей темы. 
            Под исследовательской деятельностью понимается деятель-
ность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, ис-
следовательской задачи, с заранее неизвестным решением (в отли-
чие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных за-
конов природы). Исследование предполагает наличие основных 
этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормиро-
ванную, исходя из принятых в науке традиций: постановку пробле-
мы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собст-
венного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.1 
Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 
гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. 
Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследо-
вательской деятельности, нормой ее проведения. Главным смыслом 
исследования в сфере образования есть то, что оно является учеб-
ным. Это означает, что его главной целью является развитие лично-
сти учащегося, а не получение объективно нового результата, как в 
«большой» науке.                                                                                                    
           В условиях исследовательской деятельности отношения учи-
тель-ученик неизбежно  эволюционируют  к  ситуации  совместного  
постижения  окружающей действительности, выражением которой 
является позиционная пара «коллега-коллега», что вполне сообра-
зуется  с изменяющейся парадигмой воспитания и образования.2 
                                                           
1 Леонтович, А.В. Исследовательская деятельность учащихся (основные положения) / А.В.Леонтович  
// Исследовательская деятельность учащихся : Сб. ст. - М. : МГДД(Ю)Т, 2003. 
2 Веремьев, А.А. Проблема воспитания в синергетической парадигме / А.А. Веремьев // Состояние и 
проблемы развития гуманитарной науки в Центральном регионе : Материалы V региональной науч-
но-практической конференции (Брянск, 12-14 мая 2003 года). - Брянск : Изд-во БГУ, 2003. 
 



 
 

Сочетание вышерассмотренных особенностей позволяет нам 
выдвинуть исследовательскую работу по экологическому краеведе-
нию на одно из приоритетных мест среди технологий, позволяю-
щих реализовать на практике главную цель экологического воспи-
тания и образования.  

К сожалению, в современной литературе очень часто можно 
встретить отношение к исследовательской деятельности как некой 
альтернативе традиционному школьному образованию, прерогатива 
заниматься которой должна принадлежать чуть ли не исключитель-
но учреждениям дополнительного образования. Хочется еще раз 
отметить, что эта технология является важной, интересной, пер-
спективной, но одной из многих возможных и необходимых в со-
временном образовании и воспитании, как базовом школьном, так и 
дополнительном. При этом, никоим образом нельзя проти-
вопоставлять одно другому, а должно именно «дополнять» друг 
друга. И здесь необходимо, как пример, привести положительный 
опыт взаимодействия Брянского областного эколого-биологи-
ческого центра и общеобразовательных школ области, и в частно-
сти Кокинской средней школы Выгоничского района. В школе на-
коплен солидный опыт организации исследовательской деятельно-
сти по многим направлениям (в том числе и эколого-
краеведческому), которая осуществляется через школьное научное 
общество «Эврика». Создание научного общества учащихся позво-
лило «вписать» нетрадиционную исследовательскую технологию, в 
общем-то, действительно на первый взгляд несовместимую с 
классно-урочной системой, в учебно-воспитательный процесс. В 
свою очередь, тесное сотрудничество с областным эколого-
биологи-ческим центром позволило ученикам и педагогам быть по-
стоянно в кругу единомышленников не только в области, но и в 
стране. Конкурсы, конференции, интересные встречи и экскурсии, 
летние полевые сезоны – все это составляющие части одного боль-
шого дела – формирования личности, как ноосферного человека. 
Как результат, исследования учащихся нашей школы уже на про-
тяжении пяти лет ежегодно отмечаются Дипломами областных и 
Всероссийских конкурсов исследовательских работ.  



 
 

Учитывая то, что научное общество не ограничивается непо-
средственно исследованиями его членов, но и предусматривает 
культурно просветительскую работу среди других школьников, ис-
следовательская работа по экологическому краеведению приобре-
тает и другой аспект. Она становится одной из форм воспитатель-
ной работы в школе. Выступления учащихся с результатами своих 
работ перед сверстниками, а тем более перед младшими школьни-
ками, с близким, знакомым, «родным» для них материалом прино-
сит максимальный эффект. И это очень важно, т.к. «очевидно, что 
школа как один из важнейших агентов социализации личности име-
ет решающее значение в выработке основных элементов экологиче-
ского сознания».1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1   Махнева, А.В. Экологическое сознание старшеклассников: концептуальная модель взаимоотноше-
ний между человеком и природой / А. В. Махнева // Человек. Природа. Общество. Актуальные про-
блемы : Материалы 13-й международной конференции молодых ученых 26-30 декабря 2002 г. - СПб., 
2002. 
 
 



 
 

Семья, школа и учреждения дополнительного 
образования – воспитательный потенциал 

и его реализация 
 

Поддубная Н. Г. 
Мохоновская средняя школа, 
Брянская  обл.,  Россия 

 
   Воспитание – сложный и многогранный процесс, успех ко-
торого зависит от множества самых различных факторов и обстоя-
тельств. Вот поэтому воспитание школьников должно быть ком-
плексным. На каждом историческом этапе развития общества воз-
никают специфические задачи в формировании личности ребенка. 
Сегодня жизнь нашего общества перестраивается и школа так же 
пересматривает свои позиции в вопросах обучения и воспитания 
школьников. Нынешние выпускники школы должны обладать глу-
бокими знаниями основ наук, широким политическим и экономиче-
ским кругозором, высокими морально-волевыми качествами, твор-
ческими способностями. Выполнение данного социального заказа 
исключительной важности возможно лишь при дальнейшем совер-
шенствовании трудового воспитания, обучения, творческом ис-
пользовании накопленного практикой передового педагогического 
опыта. 

В нашей небольшой сельской школе, где обучается всего 60 
детей, мы стремимся построить жизнь так, чтобы в свободное от 
учебы время можно было найти занятия по душе. Вторая половина 
дня для наших воспитанников строится по разным направлениям 
работы, одним из которых является эколого-биологическое. Мы 
понимаем, что человек утратил чувство единства с природой и 
очень хотим, чтобы наши ученики приобрели его. Учебной про-
граммой предусмотрено изучение ряда предметов биологического 
цикла, но мы по согласованию с учениками и родителями ввели 
экологию в 10-11-х классах, так же в этих классах на уроках трудо-
вого обучения изучается растениеводство,  а в  5-9-х классах расте-
ниеводство изучается  на уроках технологии с девочками. Уроки по 



 
 

растениеводству дают как теорию, так и  практическую базу зна-
ний, но в рамках, предусмотренных программой. С целью расшире-
ния и углубления знаний в этом направлении, по согласованию с 
родителями, школа установила более тесные связи с Центром дет-
ского творчества г. Стародуба. На базе школы от ЦДТ работают 
кружки, три из которых эколого-биологического направления. 
  Три года назад в школе создан эколого-биологический 
центр, расположенный в здании школьной теплицы. У Центра 10 
направлений работы: «наследие веков», «забота», «колыбель талан-
тов», «я – гражданин», «голубая планета», «труд – основа жизни», 
«долгожитель», «в страну знаний», «в школьную копилку», «вместе 
со всеми». 
  Одним из основных методов работы Центра является иссле-
довательская работа. Она проводится на учебно-опытном участке и 
на природных объектах. Эта работа строится так, что школьники 
сами активно участвуют в выборе тематики, осваивают методику 
организации и проведения исследования, обосновывают его акту-
альность и преимущества, самостоятельно разрабатывают план на-
блюдений, порядок записей в дневнике, проводят учет результатов 
исследований. Сущность исследований, их научные цели вытекают 
из содержания изучаемого материала или природного объекта. 

На занятиях кружков проводится как групповая, так и инди-
видуальная исследовательская работа. Приобщать к исследователь-
ской работе мы начинаем с начальных классов. Для них работает 
кружок «Юный натуралист». Так в прошедшем учебном году юные 
исследователи работали с хризантемами и тюльпанами. Они искали 
наиболее оптимальные условия хранения хризантем зимой, уста-
навливали лучшие условия для выгонки тюльпанов. 

В среднем звене учащиеся занимаются не только с цветами,  
но и с сельскохозяйственными культурами.  Выращивая их, они од-
новременно проводили исследования. Довольно удачными были 
работы «Влияние густоты посева моркови на формирование корне-
плодов», «Установление наиболее благоприятных сроков сбора то-
матов». У ребят 7 класса большой интерес вызывали кактусы. Они 
провели ряд исследований по получению кактусовых ягод, привив-



 
 

ке кактусов, получали целые кактусы из кусочков и т.д. А вот де-
вочки 8 класса – страстные любительницы цветов. Ими проводятся 
исследования с амариллисами и колеусами. Они получили их семе-
на и сейчас выращивают амариллисы из них. С особым интересом 
ребята ухаживают сейчас за томатами, полученными вегетативной 
гибридизацией их с черным пасленом. 

Учащиеся 10-11 классов проводили исследования в природе. 
Большой интерес вызвала работа «Жесткость воды: за и против». 
Мы изучили жесткость воды наших водоисточников и установили, 
что существует связь между жесткостью воды и заболеваниями лю-
дей. Учащиеся дали рекомендации по использованию воды населе-
нием, способам снижения жесткости питьевой воды. 
    Конечно, любая исследовательская работа требует опреде-
ленных условий. Эколого-биологический  центр позволил нам из-
менить систему работы с учащимися. Он работает в основном в ве-
чернее время и выходные дни, а так же летом во время каникул. 
Районный Центр детского творчества предоставил возможность ру-
ководителям кружков работать в летний период. Благодаря этой 
возможности, мы проводим работу с кружковцами по экологиче-
ской тропе, которая разработана на общешкольном КТД. 

Наши ученики на протяжении всех лет обучения в школе на-
ходятся в тесном контакте с природой. Мы сажаем деревья и кус-
тарники, выращиваем цветы, овощи, собираем семена, растим рас-
саду, ухаживаем за комнатными растениями, совершаем экскурсии 
в природу и т.д. Все это развивает детей, способствует формирова-
нию у них бережного отношения к природе, прививает потребность 
быть с ней в контакте. 
  Знания, полученные в школе, всегда пригодятся детям. В на-
стоящее время они вместе с родителями работают на своих приуса-
дебных участках. Дети наши трудолюбивы. Это результат совмест-
ной работы школы и семьи. 

Сегодня возникает много вопросов по организации работы 
учащихся на пришкольных участках: нет техники, удобрений, 
средств борьбы с вредителями и т.д. Поэтому я считаю, что сейчас 
не так важно иметь в школе огромный участок. Пусть он будет ми-



 
 

ни-участок, но полноценным для обучения, воспитания и исследо-
вательской работы. Надо не бояться обращаться к родителям-
специалистам при работе на учебно-опытном  участке. Они тоже с 
интересом участвуют в закладке опытов и проведении исследова-
тельских работ, а так же вносят посильный вклад в оформление ис-
следовательских работ и выполнение агротехнических мероприятий 
на участке. 
  Планета без человека безжизненна. Но он же, человек, по-
ставил себя самого перед выбором: жить или исчезнуть. Я думаю, 
что всем нам хочется жить. Ведь жизнь дается только один раз. И 
так хочется, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. 
Вот почему эколого-биологическое направление в работе нашей 
школы становится все более интересным, его значимость понимают 
вместе с нами и родители, которые отправляют своих ребят на за-
нятия кружков, в экспедиции по экологической тропе, выезжают 
вместе с ними на природу и сочиняют стихи о самом бесценном во-
круг нас – природе, проводят встречи своих выпусков у нашего лю-
бимого озера, отправляют своих детей в различные учреждения до-
полнительного образования: ЦДТ, школу искусств, находя для это-
го время и средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приобщение учащихся к миру природы 
в условиях профильных лагерей с дневным 

пребыванием 
 

          Титова Е. А. 
              Дятьковская средняя школа №2 им. Доброславина, 
                                     Брянская обл., Россия 
 
           «Счастье-это быть с природой, видеть её, говорить с ней». 

Источником духовного развития человека была и продолжа-
ет оставаться природа. В трудные часы она давала ему нравствен-
ные силы. Бережливое отношение к природе: полям, лесам, водо-
ёмам и т. д. - всегда было составной частью общей культуры наро-
да. 

Страшно даже представить нашу планету безжизненной, 
жизнь на протяжении миллионов лет создавала ту красоту, которая 
окружает нас, которую мы привыкли считать естественной. 

Сохранить эту красоту, пробудить у детей интерес и любовь 
к окружающей природе в нашей средней общеобразовательной 
школе №2 помогает школьное лесничество, на базе которого дейст-
вует оздоровительно-экологический лагерь «Лесные голоса». Рабо-
та лагеря складывается из трёх составных: это теоретические заня-
тия с учащимися, практическая работа на опытно-произ-
водственных объектах и познавательно-развлекательные мероприя-
тия. Планы теоретических занятий и практических мероприятий 
обсуждаются совместно с администрацией опытного лесхоза. 
Опытные лесоводы рассказывают ребятам о жизни леса. Какие за-
коны управляют этим сложнейшим природным «механизмом», как 
связаны между собой его отдельные детали. Ребята изучают прави-
ла и приемы посадки саженцев, и уход за ними, способы защиты 
леса от пожаров и вредителей лесного хозяйства. Составляют тема-
тический гербарий, занимаются разведением лекарственных расте-
ний на «лечебном огороде»: девясила, календулы, мяты перечной. 

Практическая деятельность ребят в лагере разнообразна и 
многопланова. Основная работа проходит на территории лесопарка 



 
 

«Больничная роща» и прилегающих к городу лесах. Силами уча-
щихся было изготовлено 40 скворечников для птиц, проведена 
уборка памятника природы «Больничная роща», над которым шеф-
ствует наша школа, от опавших листьев, ветвей и сухостойных де-
ревьев. Ежедневно закрепленная за нами территория убирается от 
захламленности бытовым мусором. Чтобы сохранить чистоту за-
поведной зоны, ребята нашего лагеря выпускают листовки с обра-
щением к отдыхающим - не загрязнять и не истреблять природную 
красоту этого уголка нашего города. Сочетание знаний и практиче-
ской деятельности позволяет сделать жизнь детей в лагере более 
интересной и разнообразной. С равным интересом дети наблюдают 
за жизнью муравейника и птичьего гнездовья. Они учатся береж-
ному, заботливому отношению ко всему живому. 

  В них крепнет убежденность в том, что это живое необходи-
мо защищать и растет уверенность в том, что они правильно смогут 
это сделать. В первые дни лагерной смены юные экологи, став кор-
респондентами, провели опрос среди взрослого населения: 

1. Волнуют ли Вас проблемы экологии? 
2. Актуальна ли по-Вашему проблема сохранения природы? 
3. Какие памятники природы в городе Дятьково Вы знаете? 
4. Что Вы можете предложить для сохранения памятников природы 
в городе и районе? 

  Работа с местным населением позволяет поставить природо-
охранительную работу на более высокий уровень, показать её важ-
ность и значимость. Интересным мероприятием смены стал КВН 
между командами «Зеленый патруль» и «Дятлы». Соревнуясь в 
знаниях о природе, ребята с некоторой тревогой пели и рассказыва-
ли об экологических проблемах. Итогом коллективного творчества 
команды «Дятлы» стала песня «В лесу родилась «свалочка». А ко-
манда «Зеленый патруль» поразила всех веселыми и злободнев-
ными частушками. А потом наши ребята соревновались в поста-
новке сказок на экологический лад. 

Традиционно в конце лагерной смены мы проводим празд-
ник «Зеленая аптека», оборудованием для которого являются гер-



 
 

барии «Лекарственные растения нашего края», изготовленные са-
мими детьми, картины природы, фонограммы звуков леса, записан-
ных ребятами во время экскурсий. На самом празднике проводятся 
викторины, игры, театрализованные представления, даются полез-
ные советы. Лекарственные растения, собранные ребятами, исполь-
зуются для фиточая. Фитобар начинает свою работу в период мас-
сового авитаминоза учащихся. 

Ребята с интересом ждут появления лагерной газеты «Лес-
ные вести», которую выпускают члены школьного лесничества. 
Особенно их привлекает рубрика «Советы бывалого...», где опыт-
ные работники лесхоза делятся жизненным опытом общения с ле-
сом, и «Внимание конкурс!», где ребята помещают кроссворды, ре-
бусы, викторины о флоре и фауне земного шара. 

Закрытие лагерной смены по традиции завершается похо-
дом, песнями у костра и веселыми воспоминаниями. 

Викторины /брейн-ринги/, конкурсы приобщают ребят к 
русской природе, полной поэзии и прелести. 
 

План   работы экологического отряда  «Лесные голоса» 
при ДСОШ № 2 им.  И. П.  Доброславина 

в  июне  2004  года 

2.06-4.06.04  г. 

1.  Закладка  лесного  аптекарского  огорода  на территории  Дятьков-
ского  лесхоза.                                                                                                       
2. Трудовой десант по расчистке территории  Больничная роща. Еже-
дневно. 
3. Охрана   лесных   насаждений   и   природных   объектов   на   за-
креплённой территории. 
4. Беседа  и  экскурсия по экологической тропе. Экологическая об-
становка в городе Дятьково. 
5. «В гости к Берендею» - эколого-природоведческая игра.  
6. «В царстве лекарственных растений» - викторина. 
 



 
 

7.06 –11.06.04 г. 
 
1. Ежедневная   охрана   зелёных   насаждений   и   объектов   на  за-
креплённой территории. 
2. Трудовой десант по расчистке территории, прилегающей к озеру 
«Дальняя мельница». 
З. Работа в лесном лагерном огороде. 
4. 3анятия   «Голубого    патруля».   Викторина   «Голубое    ожерелье  
г. Дятьково». 
5. Конкурс экологических проектов. 
6. Беседа «Красная книга-сигнал опасности». 
7. «Чудо растения» - беседа. 
8. Фестиваль «Лето звонкое, громче пой». 

14.06-18.06.04 г. 

1. Ежедневная   охрана   зелёных   насаждений   и   объектов   на   за-
креплённой территории. 
2. Трудовой десант по расчистке леса вблизи «Трёх колодцев» и 
«Жирова колодца». 
3. Работа в лесном лагерном огороде. 
4. 3анятия «Зелёного патруля». Викторина «Флора и фауна г. Дятько-
во». 
5. Экологический праздник «День цветов». 
6. Подвижные игры «Хоровод лесных растений», «Мир птиц». 
7. Спартакиада «Сильнее, быстрее, выше». 
 
21.06-25.06.04 г. 
 
1. Ежедневная охрана зеленых насаждений и объектов на закреп-
ленной территории. 
2. Трудовой десант по расчистке леса. 
3. Работа в лесном лагерном огороде. 
4. Лесное путешествие «Я знаю наш лес». 
    



 
 

28.06.-30.06.04 г.    
 
1. Сюжетно-ролевая игра «Юные спасатели». 
2. Банк загадок «Интересное об известном». 
3. Игра домино «Мы из Красной книги России». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       Сеть ШЦЭМ водоемов Брянской области 
  

Токман В. Г. 
      Снежская средняя школа,  

    Брянская обл., Россия 
 

  Экология – это наука или состояние окружающей среды? 
Наука социальная или биологическая? В настоящее время есть уг-
роза «вырождения» экологии в систему природоохранных и сани-
тарных мероприятий, что затрудняет развитие фундаментальной 
экологии. Антропоцентрический подход к экологии привлек огром-
ные массы людей вообще к проблемам экологии. Но благополучие 
нашей социальной системы напрямую зависит не только от ширины 
сливной трубы, но, в первую очередь от состояния всех существ, 
живущих рядом с нами: от того, сколько на Земле всяких разных, 
насколько приспособлена и устойчива их жизнь (адаптация к ме-
няющимся условиям, биоразнообразие, устойчивость сообществ). 
Это и есть биоцентрический подход. Только максимальное знание о 
соседях по планете позволит нам строить реальные модели экоси-
стем, прогнозы их устойчивости и давать советы о том, как не до-
пустить катастрофы. Экологическую грамотность необходимо вос-
питывать с детства. В мире очень много делается в этом направле-
нии в рамках экопросвещения и экообразования. 

Мне посчастливилось стать руководителем Программы «Ре-
гиональная  сеть школьных центров экомониторинга водных объек-
тов Брянской области» в рамках Программы ООН «Оздоровление 
бассейна Днепра».  

Цель проекта  - вовлечение молодёжи в реальную деятель-
ность по экологическому оздоровлению водоёмов  Брянской облас-
ти, через организацию работы сети школьных  центров экологиче-
ского мониторинга. 

Благодаря прекрасному коллективу создателей сети и гене-
раторов идей («Ассоциация устойчивое развитие»), существует 
сайт в Интернет (www.bryansk.ru/erica). Для сайта отобраны 4 очень 
несложных для работы с детьми методики исследования водоемов – 



 
 

общее обследование (рекогносцировка), оценка состояния водоема 
по сообществам макрозообентоса и макрофитов и паспорт родника. 
Работа сайта рассчитана на многолетние наблюдения, обработку 
полевых данных (наличие и количество живых организмов) в виде 
графиков, таблиц, выводов, рекомендаций. Но главное, что такая 
работа в полевых условиях, на компьютерах в школе (школы в сети 
в основном сельские, и все имеют компьютеры от Президента), на 
страничке Форума позволяет детям в интересной форме добывать 
весьма полезную даже для серьезных специалистов информацию и 
делиться ею с огромным количеством людей.  

Наш Президент хочет, чтобы дети имели свободный доступ 
в Интернет и умели им пользоваться. Так вот. У нас получилось! На 
областной конференции «Вода Брянщины» в Комитете природных 
ресурсов по Брянской области дети, учителя, знакомые виртуально, 
объединенные общей работой, встретились вживую: Брянский, Жу-
ковский, Почепский и даже Трубчевский районы. Не все, конечно, 
но уже и это – достижение. 

Есть ли у нас проблемы? В школах сети нет Интернета. Ко-
го-то выручают районные библиотеки, кого-то друзья, кто-то свои 
данные шлет по почте, а кто-то еще не понял, какое замечательное 
дело мы начали, и боится выйти с детьми на природу. А вы знаете, 
что творит с детьми льющийся из недр Земли поток воды? Они на-
чинают читать стихи о Десне, прямо возле родника…  
    



 
 

Экологическая культура – путь к новой школе 
Чувилина Н. П. 

средняя  школа  №19, 
 г. Брянск, Россия 

 
Современное общество предъявляет новые требования к 

сложившейся системе образования. Содержание образования долж-
но быть адекватным современному этапу научного познания мира, 
воспитывать надлежащий данному этапу стиль мышления, строить-
ся в соответствии с современными педагогическими технологиями. 
Новые технологии ориентированы на развивающие обучения, когда 
знания являются не целью, а средством для развития личности 
учащихся.    

Одну из технологий, ориентированных на развивающее обу-
чение, представляет новая образовательная программа школы мо-
дели «Экология и диалектика», по которой работает средняя школа 
№19 и еще 8 школ нашего города Брянска. Одной из главных идей 
этой программы является экологизация содержания образования. 
Актуальность экологической направленности в образовании не вы-
зывает сомнения в настоящее время. В школах модели «Экология и 
диалектика» экологическое образование и воспитание имеет при-
оритетное значение.  

Во-первых, согласно нашей программе, есть спецпредмет, 
формирующий экологическое мышление и экологическое культуру 
учащегося. Он называется «Человек и природа» и изучается в 10-
11классах. 

Во-вторых, все учебные дисциплины естественного цикла 
имеют ярко выраженную экологическую направленность, т.е. учеб-
ные программы окружающего мира, физики, биологии, географии, 
химии настроены с точки зрения ресурсно-экологического подхода 
в изучении окружающего мира. 

Эта программа позволяет формировать чувства личной со-
причастности учащихся к экологическим проблемам, прежде всего 
локального характера, согласно главному принципу соцэкологии: 
«Мыслить мы должны глобально, а действовать локально». 



 
 

Реализация этой идеи в школе №19 проводится с использо-
ванием метода проектов. С 1996 по 2004 год экологическим обще-
ством учащихся школы представлено 8 экологических проектов, в 
которых апробированы методика экологического мониторинга, ре-
зультаты эколого-краеведческих исследований микрорайона шко-
лы, выявлена степень антропогенной нагрузки на природу, состав-
лены практические рекомендации по охране здоровья учащихся и 
родителей. 

Организация научно-исследовательских работ учащихся с 
целью составления экологических проектов позволяет перестроить 
все содержание обучения с точки зрения экологического императи-
ва: человек – часть природы, он либо погибнет вместе с ней, либо 
отыщет пути дальнейшей совместной эволюции.  

В процессе работы над проектами у учащихся формируется 
эколого-валеологическая культура, определенная нравственная по-
зиция, естественная потребность внесения позитивных изменений в 
окружающую действительность, в свой образ жизни, это и есть 
процесс воспитания экологической культуры учащихся. Ученики 
нашей школы в процессе представления проектов на городских и 
областных конкурсах и олимпиадах  стали участниками областной 
экспедиции «Надежда» 2003 г. и всероссийского конкурса «Созвез-
дия» в2004 году, что способствует их развитию интеллектуального 
уровня в целом. 

Эколого – краеведческое направление  внеклассной работы с 
учащимися ценно тем, что оно дает возможность школьникам про-
явить себя в конкретной практической работе по созданию опти-
мального экодизайна класса, школьных рекреаций, пришкольного 
участка и т.д.  

Таким образом, занимаясь такой работой, они постепенно 
работают над совершенствованием интерьера и дизайна школы, 
создавая благоприятные, экологически благоустроенные условия 
для себя. За эти годы наша школа очень сильно изменилась: появи-
лись классы с красивым экодизайном, благоустроенные рекреации,  
кабинет экологии. 

В центре деятельности учащихся оказывается социальная 



 
 

деятельность, что в наибольшей мере готовит их к жизни. Значит 
такая школа, школа «Экология и диалектика» готовит социально 
адаптированную личность, личность с определенным жизненным 
опытом, т.к. наши ученики приобретают знания в процессе дея-
тельности, а согласно выражению А. Н. Толстого «Знание только 
тогда знание, если приобретено усилиями своей мысли и деятель-
ности».             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Деятельность ГПНТБ России по созданию 
специализированного фонда по экологии и 
обеспечению доступности экологической 

информации 
 

Бычкова Е. Ф. 
Государственная публичная научно-техническая  

библиотека, 
г. Москва, Россия 

 
1. Анализируя деятельность библиотеки в области экологии, 

можно условно отметить два направления. Первое - непо-
средственно накопление и обработка литературы по данной 
проблематике. Второе-организация взаимодействия с други-
ми библиотеками и информационными центрами с целью 
наиболее полного обеспечения запросов читателей. Данное 
выступление и содержит в себе обзор этих направлений дея-
тельности библиотеки. 

2. Будучи основана в 1958 г. Библиотека с этого времени и 
комплектуется литературой, посвященной в частности про-
блемам охраны окружающей среды. Специфика комплекто-
вания состоит в том, что это не специальные книги по эколо-
гии, а литература, которая рассматривает эти проблемы в 
приложении к научно-технической деятельности, т.е. рас-
сматривает экологию как один из ее аспектов. В связи с этим 
библиографы, особенно еще несколько лет назад, часто не 
обращали внимания на эту экологическую составляющую. 
Главным источником информации о фондах (формирую-
щихся с 1958 г.) является карточный, а с 1991 г. электрон-
ный каталог. Однако, многие книги, отражающие проблемы 
ООС невозможно найти в них ни по ключевым словам, ни 
используя возможности тематического поиска. В связи с 
этим мы вынуждены формировать специализированные БД 
по экологии. В настоящее время в ГПНТБ России созданы и 
доступны для читателей БД «Экология России» (по непе-



 
 

риодическим изданиям, имеющимся в  фондах, начиная с 
1990 г.), реферативная БД, содержащая постатейную роспись 
периодических изданий по экологии, а также аналитические 
описания статей из журналов, которые публикуют у себя 
статьи по этой тематике. Кроме того, формируется специа-
лизированный фонд по экологии российских регионов. Фонд 
располагается в кабинете деловой информации и обслужива-
ет его сотрудник-консультант. 

3. Начиная с 2002 г. ГПНТБ России работает над проектом 
создания сети экологических центров при библиотеках и 
информационных центрах в регионах. Мы успешно сотруд-
ничали в этом направлении с Архангельской ОНБ им. Н. А. 
Добролюбова, библиотекой Петрозаводского государствен-
ного университета, библиотечно-информационным центром 
г. Перми, Брянской ОНУБ им. Ф. И. Тютчева. Библиотеки-
партнеры выполняли работу по подбору книг по экологии, 
изданных малыми тиражами на территории региона, выяв-
ляли региональные ресурсы Интернет, составляли полнотек-
стовые БД по публикациям местной прессы, посвященным 
охране окружающей среды, и т д. Исходя из накопленного 
опыта работы, мы решили перейти к следующему этапу реа-
лизации проекта создания сети информационных центров. 
Наши дальнейшие шаги в этом направлении обсуждались на 
секции «Экологическая информация и экологическая куль-
тура», проходившей в рамках ежегодной международной 
конференции «Крым 2004». 
В этом году секция «Экологическая информация и экологи-

ческая культура» проходила уже в пятый раз. Если в первые годы 
работы у нас преобладали доклады-отчеты, то в этом году, напри-
мер, мы уже смогли выработать совместную стратегию накопления 
и обработки экологической информации. Подведя итоги работы те-
матического заседания «Экологическая информация», участники 
работы секции приняли Проект решения о создании сети экологи-
ческих информационных  центров по информационному обеспече-
нию экологических проблем регионов. 



 
 

Суть проекта сводится к следующему: В настоящее время 
пока не существует долговременной общегосударственной про-
граммы создания сети экологических информационных центров, 
однако библиотеками уже накоплен достаточный материал по про-
блемам экологии, охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов в регионах. Этот материал еще достаточно 
«сырой» и объединять его в единый сводный ресурс пока прежде-
временно. Библиотеки могут и должны объединить свои усилия для 
некой интеграции своих усилий и обеспечить обмен необходимой 
информацией, накопленной на местах. С этой целью целесообразно 

• Создание экологических страниц на сайтах библиотек и ин-
формационных центров, отражающих их информационные 
ресурсы по экологии, а также экологические особенности и 
проблемы региона. 

• Создание тематических экологических страниц, отражаю-
щих правовые, медицинские, экономические и т.д. информа-
ционные ресурсы силами специализированных библиотеч-
но-информационных центров и консорциумов. 

• Обеспечение свободного доступа к этой информации по-
средством перекрестных ссылок между сайтами участников 
проекта. 

• Определение опытным путем оптимальных форм обмена 
информацией, позволяющих наиболее полно удовлетворять 
запросы читателей, а впоследствии создать интегрирован-
ный ресурс по экологии. 
ГПНТБ России призывает к сотрудничеству всех желающих 

принять участие в этом проекте. На данном этапе взаимодействие 
осуществляется путем составления протокола о намерениях между 
ГПНТБ России и библиотекой-участницей проекта. За образец эко-
логической страницы можно взять страницу сайта научной библио-
теки Петрозаводского государственного университета. Некий уни-
версальный образец разрабатывается ГПНТБ России, обсуждается и 
будет представлен на сайте ГПНТБ России или прислан по почте 
всем заинтересованным лицам. Контактный  адрес bef@gpntb.ru. 
 



 
 

 
Секция: 

Информация в формировании 
экологической культуры населения 

 
Библиографическая деятельность 

библиотек в обеспечении доступности  
экологической информации 

 
Матьева Г. И., Никонорова Е. В. 

Российская государственная библиотека, 
г. Москва, Россия 

 
Формирование экологической культуры населения невоз-

можно без экологического образования, важнейшим и необходи-
мым элементом которого является экологическая информация. 

Экологическая информация - это вся имеющаяся информа-
ция по проблемам экологии и устойчивого развития, представляю-
щая огромный массив, часть которого может рассматриваться как 
ресурс, т. е. организованная информация (на любых носителях, как 
бумажных, так и электронных). 

Нынешние реалии, а точнее - активное развитие информаци-
онно-коммуникационных систем, неуправляемость потоками ин-
формации, сложности работы с ними пользователей вследствие их 
разнородности, неупорядоченности, а также наличие в этих потоках 
значительных объемов дезинформации, заставляют нас думать не 
столько о создании информационного общества, сколько об обще-
стве качественных знаний. 

Такой подход характерен и для программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех». Эта флагманская программа появилась в 2000 
году в результате слияния двух важнейших программ прошлых де-
сятилетий: «Общей программы по информации» и «Межправитель-
ственной программы по информатике». 

Программа формулирует глобальные цели информационно-



 
 

го развития мирового сообщества в условиях интенсивного и мас-
сового внедрения информационных и коммуникационных техноло-
гий (в первую очередь - в областях компетенции ЮНЕСКО: обра-
зовании, науке, культуре и коммуникациях), а также определяет 
общую для всех стран стратегию, методы и инструментарий для 
строительства правового и свободного информационного общества 
на пути к устойчивому развитию. 

Речь идет о том, что совместными усилиями правительств, 
неправительственных организаций и частных лиц, глобальное ин-
формационное общество должно развиваться, прежде всего, в сто-
рону его гуманизации, преодоления информационного неравенства 
и цифрового разрыва, сохранения культурного разнообразия и мно-
гоязычия на планете, т. е. целенаправленного создания общества 
знаний, а не только в сторону усиления его технической и техноло-
гической составляющей, т. е. сохранения существующих тенден-
ций. 

Общество знаний - это общество, которое ориентируется на 
человека - потребителя и создателя информации. Кроме того, соз-
дается система (механизм) сбора, хранения и передачи информации 
наиболее удобной для пользователя, информации, основанной на 
знании и способствующей его развитию. 

В сложившейся ситуации информационное обеспечение в 
области экологического знания становится необходимым. 

Существуют различные организации, аккумулирующие эко-
логическую информацию, владеющие ею и способные органи-
зовать ее для того, чтобы сделать доступной для пользователя. 

Какова роль библиотек в решении этих проблем? Библиоте-
ки сегодня следует рассматривать как информационные центры, 
структуры, без которых невозможно решить задачу формирования 
общества знаний. Библиотеки, обладающие уникальными возмож-
ностями приобщения населения к информационным ресурсам, иг-
рают главенствующую роль в экологическом просвещении и воспи-
тании у населения экологической культуры. 
            В 1997 г. Правительством Российской Федерации утвержде-
но «Положение о государственной системе научно-технической 



 
 

информации». В нем указаны те учреждения, которым государство 
предписывает заниматься информационным обеспечением эколо-
гических исследований. В первую очередь, это федеральные органы 
научно-технической информации и научно-технические библиоте-
ки: ВИНИТИ, БАН, ГПНТБ России, БЕН РАН и ГПНТБ СО. 

Эти организации обеспечивают формирование и использо-
вание фондов, баз и банков данных по естественным и техническим 
наукам. Информация по мониторингу состояния окружающей при-
родной среды и ее загрязнении находится в ведении ВНИИ гидро-
метеорологической информации Мирового центра данных Феде-
ральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды. 

Кроме перечисленных, держателями и распространителями 
экологической информации являются организации, принадлежащие 
министерствам здравоохранения, сельского хозяйства и продоволь-
ствия, лесного хозяйства и т. п. 

В России существует централизованная система информиро-
вания об экологической научной литературе, базирующаяся, в пер-
вую очередь, на фондах библиотек федерального уровня. 

РАН выпускает ряд изданий текущей библиографии по эко-
логической тематике. К ним относятся издаваемые ВИНИТИ рефе-
ративные журналы: «Охрана природы и воспроизводство природ-
ных ресурсов», «Технологические аспекты охраны природы», «Об-
щая экология», «Экология человека» и др. С 1994 г. выходит «Эко-
гид:  библиографический указатель». ИНИОН издает реферативный 
указатель «Проблемы экологии», БАН — библиографический ука-
затель «Вредные вещества в окружающей среде»; ГПНТБ СО РАН 
ведет базу данных «Загрязнение и охрана окружающей среды» в 
рамках общероссийской программы по проблеме «Экология». 

ГПНТБ России создана и постоянно актуализируется БД 
«ЭКО», в которую включаются книги, авторефераты и журнальные 
статьи из фондов библиотеки, начиная с 1990 г. В настоящее время 
БД содержит более 2 тыс. наименований. Сегодня в БД отражены в 
основном монографии, сборники, авторефераты; началось пополне-
ние аннотированными журнальными статьями. Эта база доступна 



 
 

читателям через локальную сеть ГПНТБ России. 
Создана экологическая страница веб-сайта ГПНТБ России 

www.gpnrb.ru. Здесь размещена вся информация о наличии эколо-
гической литературы в библиотеке, приведены ссылки на экологи-
ческие ресурсы Интернета. 

ГПНТБ СО подготовлен третий выпуск библиографического 
указателя-путеводителя «Загрязнение и охрана окружающей среды: 
Указатель справочных и информационных изданий (1985–2000 
гг.)», Новосибирск, 2002. Указатель помогает читателю ориентиро-
ваться в огромном потоке публикаций экологической тематики, 
представляет в сконцентрированном виде все многообразие доку-
ментов по проблеме, дает систематизированную информацию о 
наиболее важных отечественных и зарубежных справочных и ин-
формационно-библиографических изданиях по общим вопросам 
окружающей среды, химической экологии, загрязнению и охране 
атмосферы и гидросферы, почв, влиянию загрязнения на раститель-
ность и животных, утилизации и обезвреживанию отходов. Указа-
тель «Загрязнение и охрана окружающей среды» сформирован на 
основе одноименной базы данных, генерируемой ГПНТБ СО РАН 
(с текущим пополнением). Адрес БД в Интернете: 
http://www.spsl.nsc.ru. 

Российской государственной библиотекой подготовлен биб-
лиографический указатель «Экология и устойчивое развитие». В 
нем в систематизированном виде представлена отечественная лите-
ратура, опубликованная в период с 1990 по 2002 год, по концепции 
устойчивого развития и ее использованию в качестве нового мето-
дологического подхода для решения политических, научно-
практических, экологических и других задач, как определенный 
итог, с которым человечество подошло к новому этапу - Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Иоханнес-
бурге (26 авг.-14 сент. 2002 г.). Указатель содержит описания более 
1600 названий книг научного и специального характера, учебной и 
учебно-методической литературы для высших учебных заведений. 

Цель этого издания показать широкую панораму проблем, 
задач, направлений исследований и практической деятельности в 



 
 

рамках того, что называется «устойчивое развитие». Издание указа-
теля планируется на полиграфической базе Центра обеспечения 
экологического контроля. 

Перечисленные выше работы говорят о том, что библиотеки 
России ведут серьезную деятельность по формированию эколого-
информационных ресурсов. Вместе с тем, это задача не только биб-
лиотек, но и всего общества. В ее решении должны быть заинтере-
сованы не только библиотеки, но, прежде всего, научная, образова-
тельная и деловая элита страны. К практической реализации этой 
задачи необходимо подключить и неправительственные общест-
венные организации. 

Существующие уже сейчас информационные ресурсы биб-
лиотек могут послужить основой для создания национальной элек-
тронной библиотеки по проблемам экологии и устойчивого разви-
тия. 

РГБ предлагает разработать и принять к реализации проект 
создания национальной электронной библиотеки. Этот проект мо-
жет быть осуществлен в форме консорциума ведущих библиотек 
страны. В связи с наличием проблемы финансирования подобного 
рода проекта возникает необходимость создания фонда поддержки 
национальной электронной библиотеки по экологии и устойчивому 
развитию. 

Формирование такого ресурса станет новым этапом в разви-
тии экологического образования, экологической культуры населе-
ния. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологические дыры в экологической 
информации 

 
Покровская О. В. 

Российская государственная юношеская библиотека, 
г. Москва, Россия 

 
Сегодня в мировом сообществе, обеспокоенном угрожаю-

щим для жизни человека состоянием природы, значимое место 
принадлежит библиотекарю, как носителю экологических знаний. 

Это место было определено и оценено великим учёным, 
мыслителем Николаем Константиновичем Рерихом. Его слова 
именно сейчас, в эпоху информатизации, звучат особо актуально. 
Библиотекарь, - говорил он в обращении к Конвенции библиотека-
рей в Нью-Йорке в 1930 году, - первый источник красоты и зна-
ния... Мы говорим это в то время, когда миллионы книг печатаются 
и ежегодно фонтаны печатных страниц замерзают, подобно снеж-
ным горам. В этом лабиринте бумажных ледников, - далее продол-
жал он, - снежная слепота может поразить неопытного путника. Но 
библиотекарь знает, как провести ладью искателя через волны без-
брежного печатного океана. 

Снежная слепота неопытного путника теперь уже мирового 
информационного океана опасна, особенно в области экологиче-
ских проблем. Сегодня речь необходимо вести об отборе информа-
ции, её влиянии на сознание человека, а значит, и на его жизненное 
кредо, ценности, которые определяют уровень экологической куль-
туры, как отдельного индивида, так и общества в целом. 

В волнах Интернет-океана много мутной воды, в которую 
окунается и молодое поколение. 

Библиотеки – единственные из всех учреждений культуры 
обладатели печатной и электронной информации ныне вынуждены 
взять на себя миссию отбора той информации, которая необходима 
каждому человеку для полноценной интеллектуальной жизни и 
жизни тех, кому принадлежит будущее. Отбор экологически значи-
мой информации – дело непростое, требующее научного подхода. 



 
 

Он характерен уже для многих библиотек и присущ не только глав-
ным библиотекам субъекта федерации, но осознан и практикуется 
значительным числом муниципальных библиотек. В практику ра-
боты библиотек уверено входят социологические исследования в 
области информационных экологических интересов читателей, осо-
бенно молодых читателей, которые находятся в стадии формирова-
ния жизненных ценностей. 

Библиотека-филиал №3 имени И. Шамова Тамбовской го-
родской библиотеки провела микроисследование: «Интересы и по-
требности 14-летнего подростка в экологической информации». 
Собранные данные показали, что в этом возрасте очень трудно ори-
ентироваться в потоке информации. Особенно сложно получить от-
веты, например, на такие вопросы: каковы причины сложившегося 
конфликта между человеком, обществом и природой или, что со-
ставляет содержание термина «экология». Часто употребляемое те-
перь словосочетание «экологическая культура» не находит должно-
го отражения в информационных блоках новых технологий и кар-
тотечных вариантах. На вопрос, что такое экологическая культура, 
не могут ответить не только рядовые граждане, но и образованные 
люди. 

Между тем, сейчас нам предстоит отвечать читателям и на 
более сложные вопросы. Это связано с осмыслением мировым со-
обществом стратегии устойчивого развития, выдвинутой Организа-
цией Объединённых Наций. 

Для гуманитариев сферы образования и просвещения необ-
ходимо концентрировать своё внимание на новых шагах, которые 
делают международные организации. Как известно, 29-30 июня 
2004 года в Париже под эгидой ЮНЕСКО состоялось заседание по 
подготовке государств к открытию Десятилетия ООН по образова-
нию в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.). 

Образовательная стратегия устойчивого развития, разрабо-
танная Европейской экономической комиссией и комитетом по 
экологической политике, расширяет концепцию экологического 
просвещения. В образовании речь идёт о смене ориентиров и пол-
ном отходе от установки, предусматривающей обеспечение знаний 



 
 

для рассматриваемых проблем и отыскания её возможных решений. 
Необходимо открыть возможности междисциплинарного рассмот-
рения ситуации реальной жизни, то есть Стратегия предлагает пе-
дагогам отказаться от роли связанной только с передачей знаний, а 
учащихся от роли их получателя. 

В информационной деятельности библиотек, полагаем, так-
же следует сменить ориентиры. 

Можно приводить множество фактов, свидетельствующих о 
том, что в информационном поле экологической направленности 
библиотеки читатель не находит ответа на волнующие его вопросы. 
Это обозначает, что выходящая литература и публикации в перио-
дической печати отстают от интересов читателя, а это в свою оче-
редь сигнализирует об отсутствии, во-первых, координации интере-
сов двух взаимосвязанных составляющих – читатель и необходимая 
ему информация – а, во-вторых, об отсутствии координации в сис-
теме читатель – издатель – источник информации. Библиотеки при-
званы инициировать координацию, побуждать издателей, ученых 
быть ближе к информационным экологическим запросам читате-
лей, учитывая возрастные, социальные и профессиональные инте-
ресы, отвечать на самые острые вопросы, поставленные мировым 
сообществом проблемы устойчивого развития. 

Проблема эта своими корнями уходит глубоко в ещё неосоз-
нанную библиотечным сообществом необходимость удовлетворять 
информационные интересы буквально каждого. 

Пока мы ограничиваемся решением задачи довести инфор-
мацию до человека, что само по себе очень важно. Но какой ин-
формации? Ответ подсказывает Проект стратегии ООН в области 
образования и просвещения для устойчивого развития. 

Ценность информации зависит от её содержания, качества и 
от наличия источников информации, подчёркивается в этом доку-
менте. 

Полученные итоги даже небольших исследований, проводи-
мых в библиотеках России, заставляют начать процесс упорядоче-
ния, систематизации, а главное – осмысления и оценки значимости 
распространяемой информации. 



 
 

Возросшая востребованность актуальной экологической ин-
формации, а она налицо, стимулирует модернизационные процессы 
в библиотеках, в частности, внедрение в их повседневную практику 
новых информационных и социальных технологий. Последние в 
соединении с научно-методической работой должны сфокусировать 
внимание библиотекарей на содержательной функции информации, 
которая формирует приоритеты человеческого бытия. В этом и за-
ключается социальная роль библиотеки. Всё ярче она проявляется в 
связи с реализацией библиотеками программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», которая прямо обращена к общественному секто-
ру информации, в частности, к архивам и библиотекам. 

Новые способы доступа, обработки и защиты информации 
создают проблемы этического и нравственного характера. Такими 
проблемами (и это отмечается в программе ЮНЕСКО) являются 
качество, надёжность и разнообразие информации. Программа пре-
дупреждает о возникновении этических, правовых и общественных 
последствий в ходе развития информационных технологий. Этой 
стороной экологической информации мы не занимаемся или зани-
маемся очень плохо. 

Становление библиотек как центров экологической инфор-
мации и культуры имеет уже свою историю, богатую практику и 
научную основу. Но чем глубже мы вникаем в проблемы экологи-
ческого просвещения, сравнительно нового направления для биб-
лиотек, тем больше обнаруживается нерешённых проблем. И связа-
ны они с тенденцией ухода государственных, правительственных 
структур от восприятия экологии, как социальной проблемы и не-
пониманием рядовым гражданином своего «Я» в природе. 

Всероссийский библиотечный научно-методический центр 
экологической культуры вошёл в программу ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», в рамках которой был открыт сайт «Экокультура». В 
его рамках и практической деятельности мы пытаемся раскрыть 
роль библиотек в международном информационном сообществе, 
которое пожизненно вынуждено решать экологические проблемы, и 
привлечь внимание к острым и перспективным задачам повышения 
экологической грамотности населения, создания цельной системы 



 
 

экологического просвещения. 
Успешное продвижение вперёд в деле информатизации эко-

логической информации возможно лишь при одном условии – вы-
соком современном профессиональном уровне подготовки библио-
текаря. В этом плане большую плодотворную работу ведет Акаде-
мия переподготовки работников искусств, культуры и туризма РФ. 
И хотя в ее структуре функционирует Школа экологической на-
правленности при непосредственном участии ВЦЭК этого уже не-
достаточно. Чтобы грамотно отслеживать значимую экологическую 
информацию, нужно знать хотя бы основные экологические про-
блемы. На одном из занятий Школы-семинара «Библиотека как 
центр экологической информации и культуры» было высказано 
предложение готовить специалистов библиотекарей-экологов. Про-
ект стратегии образования и просвещения в интересах устойчивого 
развития отводит значительное место повышению квалификации 
работников, в частности, гуманитарного профиля. 

Видимо, мы подошли к такому периоду библиотечной дея-
тельности, когда наши связи с природоохранными органами не мо-
гут ограничиваться оказанием с их стороны нам некоторой матери-
альной помощи и совместным проведением просветительских при-
родоохранных акций. И то и другое, конечно, чрезвычайно важно. 
Однако нам вместе надо подумать и принять конкретные меры к 
тому, чтобы библиотекарь успешнее осваивал громадный пласт ин-
формационной экологической проблематики. 

В структуре Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации есть подразделение, занимающееся повышением квали-
фикации специалистов-экологов и лиц, принимающих экологиче-
ские решения. Быть может, нам целесообразно объединить усилия. 
Нельзя делить чисто практическую и гуманитарную стороны эколо-
гической проблемы. Если, конечно, мы признаем, что экология – 
это проблема социальная. 

Осуществляемый ВЦЭК постоянный мониторинг деятельно-
сти библиотек разных типов по экологическому просвещению на-
селения научное, организационное и методическое обеспечение 
развития данного направления помогло многим библиотекам Рос-



 
 

сии по-настоящему стать информационными и культурными эколо-
гическими центрами. Среди них центральные библиотеки субъек-
тов федерации: Вологодская областная универсальная научная биб-
лиотека им. И. В. Бабушкина, Кировская ордена Почёта государст-
венная областная научная библиотека им. А. И. Герцена, Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева, 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края, Республиканская юношеская библиотека Республики Бурятия, 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина, 
Тверская областная центральная библиотека детского и семейного 
чтения им. А. С. Пушкина, Научная библиотека Тульского государ-
ственного университета, Библиотека средней школы №3 п. Сарак-
таш Оренбургской области, Центральная библиотека-филиал «Се-
верная» ЦРБ г. Томска и многие другие. 

При Центре создан Научный совет, председателем которого 
является энтузиаст развития экологического просвещения библио-
теками, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой фило-
софии РАН Э. В. Гирусов. Он – постоянный участник всех библио-
течных научно-практических конференций, школ, семинаров, раз-
личных акций, посвящённых библиотечной экологии. 

В 2003 году Научный совет рассмотрел актуальные вопросы, 
определяющие перспективное направление деятельности библиотек 
в области экологического просвещения: цели и задачи предстоящих 
международных и всероссийских конференций, программы повы-
шения квалификации, школ и семинаров, проводимых ВЦЭК со-
вместно с АПРИКТ. 

Библиотеки России, используя информационный потенциал, 
способствуют формированию экологической культуры человека, а 
культурный мир – это единственный космос, в котором слиты чело-
век и окружающая его природа. Этим определен путь, по которому, 
по нашему мнению, должны идти библиотеки. 
 
 



 
 

Экологическое образование  -  важный фактор устой-
чивого развития общества в Почепском 

районе Брянской области 
 

Корзанов В. И. 
Почепский  информационно-аналитический  центр по проблеме 

уничтожения химического оружия по линии Российского 
Зеленого Креста, 

Брянская обл., Россия 
 

Почеп – один из старейших городов Брянщины. В 2000 году 
ему исполнилось 500 лет. Из маленького славянского поселения, 
затерявшегося в лесной глухомани, он превратился в  крупный рай-
онный центр Брянской области с развитой экономикой и культурой.  
           Почепский район расположен на северо-западе России, в 
центре Брянской области, вдоль течения реки Судость. 

Район занимает площадь в 188 976 гектаров. Это один из 
крупнейших сельскохозяйственных районов области, с населением  
48, 6 тысяч человек, проживающих в 251 населенном пункте. Го-
родское население составляет 18,7 тыс. человек. 

Информационно-аналитический центр по проблеме уничто-
жения химического оружия в городе Почепе  был создан Россий-
ским Зеленым Крестом 1 июня 1998 года. 

За это время наш Центр посетили 12 286 человек, мы отве-
тили на 3 154 телефонных звонка, провели 518 встреч с жителями 
нашего и соседних районов, на которых присутствовало 24 239 че-
ловек.  (По годам см. таблицу №1). 

    Таблица № 1. 

         Год   Посетители     Звонки    Встречи Присутствовало  
6 мес. 1998 г.            118           72        27            935 
       1999 г.            819         322        61          2956 
       2000 г.          1899         699        72          3750 
       2001 г.          1978       1074        79          3750 
       2002 г.          2376       1081        94          3980 
       2003 г.          3316       1721      120          5871 
6 мес. 2004 г.          1780         840        65          2997 



 
 

 
Анализ табличных данных показывает, что с течением вре-

мени количество посетителей растет, а это говорит о том, что Центр 
завоевывает авторитет у жителей района. 
  
     Все встречи  с жителями проходят по следующему плану:  

1. Выступление работника Центра по данному вопросу; 
2. Обмен мнениями по данному вопросу; 
3. Ответы на вопросы присутствующих; 
4. Распространение литературы по проблеме ХО. 

  В Центре принимались телефонные звонки. Записывались 
вопросы посетителей. Анализировались заданные вопросы. На во-
просы, которые встречаются наиболее часто, мы отвечаем в своих 
бюллетенях. Центром выпущено  за время его работы: 76 бюллете-
ней по УХО;  30 000 памяток для жителей района и 7 500 для уча-
щихся; выпущено 44 бюллетеня по проблемам экологии.  
 
                                                                              Таблица № 2. 
 

Бюллетени Год УХО Экология 
6 мес. 1998 г. 3 - 
       1999 г. 18 - 
       2000 г. 14 2 
       2001 г. 13 12 
       2002 г. 12 12 
       2003 г. 10 12 
6 мес. 2004 г. 6 6 

 
Много внимания уделяем распространению литературы по 

проблеме химического разоружения. Такой литературы распро-
странено 25 000 экземпляров;  бюллетений  – около 150 000 штук; 
«Памяток для населения» - 30 000 штук; «Памяток для учащихся» -  
7 500 штук. 

Одним из направлений нашей деятельности является              
экологическое образование. 



 
 

Сегодня человечество подошло в своем развитии к такому 
рубежу, когда очень остро стоит вопрос: быть или не быть ему, че-
ловечеству на Земле. Ф. И. Тютчев сказал по этому поводу: 
 
Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе, - 
Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею создаем. 
 

Она, эта призрачная свобода, по-видимому, кончается. Тот 
допустимый резерв, который нам дала природа, а мы развивались в 
значительной степени как бы в долг у нее, на сегодня практически 
исчерпан. Мы должны жить не в рамках призрачной свободы, а 
свободы в рамках экологической необходимости. Хотим мы этого 
или не хотим, природа сама заставит нас считаться с ее законами, 
иначе она нам жестоко отомстит. Жить в согласии с природой зави-
сит, прежде всего, от самого человека и от того, как он изменит 
свое поведение. Он обречен, если и дальше будет упорно игнориро-
вать основной закон жизни на планете – рациональное использова-
ние ее богатств, богатств, которые природа щедро  предоставляет в 
наше пользование. Научиться разумному, рациональному исполь-
зованию природных богатств – задача, решение которой отклады-
вать уже невозможно. И начинать это обучение надо с того самого 
момента, когда человек начинает осознавать свои действия и по-
ступки, т. е. чем раньше, тем лучше. Нет смысла убеждать кого-
либо в том, что наиболее широкие возможности в решении этой 
важнейшей задачи находятся в руках учителей и воспитателей. 
Проблемой экологии занимаются большое количество обществен-
ных и специализированных объединений и организаций, специаль-
ные кафедры и факультеты в ВУЗах, местные и международные 
общественные организации. 

Эта проблема неотделима от экологического просвещения и 
образования населения района. 

За прошедшие пять лет работы ИА центром была создана: 



 
 

• существенная материально-техническая база по экологи-
ческому образованию; 

• информационная сеть общественных помощников и едино-
мышленников; 

• разработаны и опробованы эколого-оздоровительные про-
граммы. 

 
В нашем Центре сегодня имеется аудио и видео техника, 

около 50 видеофильмов для использования в процессе экологиче-
ского образования и обучения. Собрано 22 периодических экологи-
ческих  издания (специальные журналы, вестники, методические 
журналы…) за четыре года. Имеются более 100 разработок различ-
ных экологических бесед, КВН, уроков, внеклассных мероприятий, 
конференций, которыми мы охотно делимся с нашими коллегами. 

ИАЦ готов сотрудничать в области экологического образо-
вания  со всеми, заинтересованными в этом организациями, осо-
бенно образовательными.  

На сегодня у ИАЦ установились партнерские отношения с 
Брянской Государственной инженерно технологической академией 
(БГИТА), с кафедрой лесоводства и защиты леса и ее заведующим 
Ивановым Валерием Павловичем. Доктор биологических наук, 
профессор Иванов В. П. является председателем Брянского регио-
нального отделения Российского Зеленого Креста. Под его руково-
дством группа ученых работает над проблемой «Проведение эколо-
гического обследования мест бывшего хранения и планируемого 
уничтожения химического оружия в Брянской области». РЗК пла-
нируется совместно с БГИТА разработка программы  и методиче-
ских пособий для учителей, с привлечением ученых и студентов, по 
экологическому образованию учащихся на базе школьных лесни-
честв во всех школах Почепского района. 

ИАЦ сотрудничает с кафедрой экологии и основ безопасно-
сти жизнедеятельности БГИТА, с ее преподавателем Е. С. Мурах-
тановым, который является также заведующим Брянским отделени-
ем  Международной академии наук и безопасности жизнедеятель-
ности (БО МАНЭБ). 



 
 

За последние четыре года на базе материалов Почепского 
ИАЦ написали курсовые и дипломные работы 52 студента высших 
и средних учебных заведений. 

ИАЦ были организованы и проведены конкурсы детского 
рисунка «Ландшафт и качество жизни», «Живая вода», в которых 
приняли участие 327 учащихся школ и художественных училищ 
района и области. В литературном конкурсе «Живая земля» участ-
вовали 226 учащихся. 

Особое внимание уделяет ИАЦ разработке методик и орга-
низации летнего оздоровительного отдыха детей, проживающих 
вблизи объекта хранения химического оружия. Такая программа 
разработана и реализована на базе санатория «Жуковский» в 2002 
году и на базе санатория «Снежка» в  2003 году.  Опытом этой ра-
боты мы готовы поделиться с организаторами оздоровительных ла-
герей, действующих в летний период во всех средних школах рай-
она. 

Социально – медицинская  программа 
Сейчас очень много говорят о демографической ситуации в 

стране, о неуклонном снижении количества жителей, численность 
которых уменьшается за год почти на миллион. Такие потери насе-
ления страны сравнимы разве что с военными потерями. Причин 
вымирания нации много. Превышение смертности над рождаемо-
стью обусловлено плохим лечением, которое становится все чаще 
недоступно людям с низким уровнем доходов, насилием над лично-
стью, когда от рук убийц гибнут десятки тысяч людей, участивши-
мися случаями дорожно-транспортных происшествий, аварий, ката-
строф. Вносит свою немаловажную лепту практически повсемест-
ное ухудшение экологической обстановки. Если дело пойдет так и 
дальше, то что будет со страной через 30-50 лет? Как на этом фоне 
обстоят дела с народонаселением в нашем Почепском  районе? 
Данные статистики оргметодкабинета центральной районной боль-
ницы приведены в таблице рождаемости и смертности населения 
Почепского района за 15 лет. 

 
 



 
 

 

 
Год 

 
Численность 
населения 

 

 
Родилось 

 

Рождаемость 
на 1 тыс. чел. 

 
Умерло 

Смертность 
на 1 тыс. чел. 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

       50610 
       48750 
       40916 
       48676 
       49511 
       48800 
       50150 
       50500 
       50500 
       50700 
       50800 
       50800 
       50100 
       49700 
       49400 
 

       643 
       593 
       628 
 
       545 
       549 
       538 
       503 
       486 
       414 
       426 
       391 
       375 
       390 
       395 

          12,5 
          11,9 
          12,8 
          11,5 
          11,0 
          11,2 
          10,7 
          10,0 
            9,6 
            8,1 
            8,4 
            7,7 
            7,5 
            7,8 
            8,0 

       769 
       729 
       758 
 
       839 
     1014 
     1008 
     1003 
       968 
       999 
     1010 
       986 
     1021 
       987 
       999 

           14,9 
           14,9 
           15,4 
           16,0 
           16,9 
           20,8 
           20,1 
           19,8 
           19,1 
           19,6 
           19,9 
           19,4 
           20,4 
           19,8 
           20,2 
 

 
(1994-1995 годы- годы  переселения в район населения из районов, 
пострадавших от Чернобыльской аварии). 
          Как видно, на заре демократических преобразований в 1988 
году разница между рождаемостью и смертностью у нас была не-
большая. Сейчас же это соответствие резко увеличилось. Рождае-
мость резко сократилась из-за нищенского положения основной 
части населения. К тому же нет действенной помощи со стороны 
государства женщине-матери. Детское пособие в 70 рублей – это же 
жалкая подачка семье. Что на эти деньги можно купить сейчас для 
ребенка? Поэтому и болит у родителей голова о том, как одеть, 
прокормить, вылечить своего ребенка, как дать ему образование, за 
которое приходится платить все больше и больше? Какая перспек-
тива ждет молодого человека сегодня в нестабильном социально и 
неблагополучном с точки зрения экологии мире? Кроме этих общих 
для страны проблем, в Почепском районе существует еще проблема 
химического разоружения. Население, в том числе и дети, вынуж-
дены проживать вблизи арсенала хранения химического оружия, 



 
 

что создает, если даже не прямую физическую, то психологическую 
угрозу здоровью жителей нашего района. 
             Проанализировав сложившуюся в районе обстановку, По-
чепский ИАЦ пришел к выводу: 
- Общая политическая обстановка в Почепском районе Брянской 
области стабильная, так как между исполнительной и законода-
тельной властью области и района отношения деловые, партнер-
ские. Экономическая ситуация улучшилась, нет задержек по выпла-
те пенсий, пособий, заработной платы, но зарплаты невысокие. В 
сельском хозяйстве очень низкая заработная плата (500-800—
рублей в месяц) и высокая безработица. Поэтому более 60% насе-
ления имеют доходы ниже прожиточного минимума. 
- Социальная ситуация сложнее. Происходит дальнейшее  старение 
населения. Увеличилось число населенных пунктов, где в 2002 году 
не родилось ни одного ребенка. Смертность превышает рождае-
мость в районе в 2,5 раза. Из года в год растет число малообеспе-
ченных семей. Увеличивается число разводов. Большинство муж-
чин, не найдя работы в районе, уезжают на заработки в крупные го-
рода Москву, Санкт-Петербург. 

С учетом всего сказанного, программа «Соцмед» была для 
района очень своевременной. 

Свою работу по программе «Соцмед» в 2003 году Почепский 
ИАЦ начал с подбора кадров педагогов и медиков, которые впо-
следствии работали с детьми и их родителями. Команду составили: 
педагог  Корзанова К. М. и Баржеева С. А. Педагог-психолог Погу-
ляева В. В., юрист, социальные работники оказывают нам помощь в 
нужное время по нашей просьбе. Помещение и оборудование пре-
доставляет отдел культуры и Почепский ИАЦ. Корзанова К. М., и 
Баржеева С. А прошли  курс подготовки  по программе  ЭРЛ.  Пе-
ред выездом в санаторий познакомили с этой программой педагога-
психолога РОО Погуляеву В. В., которая стала также членом ко-
манды и единомышленником. 

Командой была проделана целенаправленная работа по про-
грамме просвещения родителей и просвещения и  оздоровления де-
тей. 



 
 

   -  Была отобрана группа детей 6 класса школы имени Ленина, за-
нятия с которыми по экологии здоровья проводились в течение 
марта - июля. Критерий отбора – хронические заболевания и 
часто болеющие дети. 

- Было создано два клуба «Мать и дитя», занятия в которых про-
водилось ежемесячно. В состав клуба вошли  родители и тех  
детей, которые занимались в группе. Таким образом, знания по 
экологии здоровья получали одновременно и дети и родители.  

- Анкетирование, беседы с родителями, медицинское обследо-
вание позволили ближе познакомиться с детьми и их пробле-
мами еще до приезда в санаторий «Снежка», где реализовыва-
лась оздоровительная часть программы «Соцмед». Это позво-
лило избежать трудностей знакомства и адаптации детей в 
первые дни пребывания в лагере. 

- Создана программа экологического образования детей и под-
готовлены разработки экологических  мероприятий и материа-
лов для ее реализации. 

- На конкурсной основе отобраны вожатые, обучение которых 
проходило на базе летних оздоровительных пришкольных ла-
герей, где были опробованы разработки экологических меро-
приятий. 

- Выбран   санаторий,    где   основными   критериями   были:  
природные   условия,   условия проживания, медицинское обо-
рудование и услуги, удаленность от населенных пунктов.  

- Проведена   общая   диспансеризация   детей  перед  отъездом   
в  лагерь.   

- Проверена СЭС эпидемическая обстановка региона прожива-
ния каждого ребенка, заполнены санаторно-курортные карты. 

- В первый  и  второй  день  приезда  в  лагерь  дети  были  об-
следованы  мед.  персоналом  и лечащим врачом группы (Ма-
нуилова Л. Г.).  Детям были назначены: лечебная физкультура, 
лечебный массаж, физиотерапия, терапия и хирургическая 
стоматология, фитотерапия, подростковая гинекология, отола-
рингологические процедуры,  консультации  врача-невролога. 



 
 

- В предпоследний  день  заезда  для  детей  были повторены все 
параметрические измерения (рост, вес, а/д, повторные анали-
зы). 

- Изучив контингент детей и социальный статус их семей, при-
шли к выводу о необходимости психолого-реабилитационной 
программы на период работы лагеря. Для большинства детей 
поездка в лагерь оказалась первым выездом за пределы семьи. 
Дети ощутили страх оказаться вне привычной обстановки. 
Возникли проблемы в общении со сверстниками, с обслужи-
вающим персоналом (страх, недоверие), неуверенность в себе. 
В ходе анкетирования выявлены: неумение высказать свои 
проблемы, тревоги, сформулировать причины дискомфорта, 
оценить свое психологическое состояние. При дальнейшей ра-
боте с психологом и педагогами оказалось, что причина этому 
-  отсутствие режима в семье, недостаток внимания со стороны 
родителей, незнание элементарных правил этикета, неумение 
общаться со сверстниками, низкий социальный статус семей. 
Кроме того, в большинстве семей отсутствует полноценное пи-
тание и, как следствие, у части детей выявлен недостаток в ве-
се, составляющий от 5 до 20%, что выразилось в вялости, бы-
строй утомляемости детей. 

- Работниками  лагеря  с  привлечением  педагога-психолога в  
начале,  середине  и  в   конце заезда были проведены обследо-
вания эмоционального состояния детей с использованием раз-
личных методов диагностики, был разработан ряд мероприя-
тий, направленных на психологическую реабилитацию детей. 

  В ходе психолого-педагогической работы с детьми пришли к 
выводу о необходимости дальнейшего психолого-педагогического 
наблюдения и целенаправленной работы с большинством детей, 
особого внимания педагогов школ к этим детям, постоянной работы 
с родителями в плане их психолого-педагогического образования. 

С возвращением из санатория работа с детьми по экологии 
здоровья продолжается. Так, группой детей, занимавшихся по про-
грамме «Соцмед» (теперь уже 7 класса) мы подготовили театрали-
зованное представление «Суд над табаком», на которое пригласили 



 
 

учащихся параллельных  классов.  Рассказали о происхождении та-
бака, вреде его для организма. Это мероприятие стало частью дет-
ского социально-образовательного проекта «Жизнь без сигареты», 
подготовленного учащимися 7-8 классов школы имени Ленина.  
Проект стал финалистом областного конкурса детских проектов  
под названием «Я – гражданин России».  

Проведено исследование условий проживания детей из 
группы «Соцмед» по программе «Домашняя экология». Были раз-
работаны вопросы для анкеты об условиях проживания, предложе-
но детям дома осмотреть предметы домашнего обихода, наличие 
ковров, книг, домашних животных и ответить на вопросы. Затем 
провели обработку анкет, в результате чего выяснилось, что около 
80% детей имеют неблагополучные экологические условия прожи-
вания. 

Следующее занятие посвятили вопросу улучшения экологии 
своего жилища. Работа по экологии природы и здоровья будет 
продолжена. 

Имеются все возможности  для дальнейшего совершенство-
вания экологического образования и просвещения населения рай-
она. Однако, ограниченность средств не позволяет реализовать  
разработанные и хорошо зарекомендовавшие себя методики и про-
граммы  для общеобразовательных учреждений  района. 

В штате ИАЦ всего два человека, а район сельский, населен-
ные пункты разбросаны, дойти до каждого очень сложно. Поэтому 
мы создали сеть филиалов Центра в районной библиотеке и сель-
ских  библиотеках, обеспечиваем их необходимой литературой по 
проблеме химического разоружения. 

Таким образом, у нас сложилась обратная связь, которая по-
зволила оперативно реагировать на запросы населения и привлечь 
более 300 общественных помощников. 

Экологическое образование взрослого населения вместе с 
отделами культуры и молодежи мы осуществляем через библиоте-
ки, проводя в них: 
1. Экологические вечера и викторины; 
2. Конкурсы рисунков и дискуссии; 



 
 

3. Конкурсы экологических  газет; 
4. Праздники урожаев и Осенние балы; 
5. Читательские конференции и встречи; 
6. КВН и Круглые столы. 

В 2002-2003 году Почепский ИАЦ, Валуецкая библиотека, 
школа и  дом культуры подготовили два экологических спектакля с 
учащимися.  Этот почин оказался настолько успешным, что идея 
экологического театра нашла свое продолжение в эколого-
оздоровительном лагере «Десна» и школе имени В. И. Ленина  По-
чепского района. Большим успехом у всех отдыхающих санатория 
«Жуковский» и «Снежка» пользуются детские экологические спек-
такли «Новые приключения Буратино в Брянских лесах», «Как лес 
обидели». С огромным вниманием смотрели учащиеся школы име-
ни В. И. Ленина подготовленные учащимися шестого класса эколо-
гические спектакли «Царевна-лягушка» и «Грустный щенок Кузя». 
Идея театра настолько понравилась учащимся, что в качестве до-
машнего задания для экологических КВН «Ода Брянскому лесу» и 
«Береги все живое», проведенных специалистом ИАЦ, дети выбра-
ли театрализованное представление басен Крылова, вложив в них 
экологическое содержание и правила поведения на природе. 

В 2004 году Центром разработано шесть программ экологи-
ческого  образования для различных групп населения Почепского 
района, которые будут реализованы  на базе пансионата «Красный 
Рог». 
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Брянская областная научная универсальная библиотека 
им. Ф. И. Тютчева, 
г. Брянск, Россия 

 
В Концепции Национальной Безопасности Российской Фе-

дерации в числе причин ухудшения экологической ситуации в 
стране и истощения ее природных ресурсов указывается на низкий 
уровень экологической культуры общества. Воспитание общест-
венного экологического сознания признано приоритетным направ-
лением деятельности государства в экологической сфере.  

Экологическая культура – понятие сложное, предполагаю-
щее определенную мораль, мировоззрение, правовые аспекты. 
Культурные нормы и правила не являются наследственными при-
знаками, заложенными в наших генах, они усваиваются на протя-
жении всей жизни, посредством обучения, целенаправленной рабо-
ты и культурной деятельности человека. 

Необходимость формирования экологической культуры и 
развития экологического просвещения и образования, развитие на-
учных исследований в области экологии и природопользования 
требует от институтов образования, науки, культуры  постановки 
новых задач, в основе которых лежит необходимость получения ак-
туальной, выверенной, понятной каждому человеку экологической 
информации. Особое значение имеет формирование экологического 
сознания, одним из главнейших компонентов которого является 
знание экологических прав и обязанностей, в том числе и знание о 
праве доступа к экологической информации. Соответственно, од-
ной из основных задач экологического просвещения становится не-
обходимость привития гражданам навыков получения экологиче-
ской информации и умения защищать свои экологические права. 

К сожалению, значимость обладания экологической инфор-
мацией не оценивается среди широких слоев населения должным 



 
 

образом. Большинство граждан остаются не вовлеченными  в про-
цесс принятия экологически значимых решений, что противоречит 
условиям развития демократического общества. 

Очевидно, что сохранение прежней модели поведения людей 
не будет способствовать изменению экологической ситуации. От 
человека можно ждать адекватной реакции лишь в том случае, если 
он осознает проблемы, понимает их взаимосвязь с образом жизни и 
результатами своего труда. 

Острота проблемы совершенствования, обновления темати-
ки, форм и методов в области пополнения и распространения эко-
логической информации и знаний осознается сегодня каждой биб-
лиотекой. Идет постоянный поиск новых путей и средств повыше-
ния эффективности в данном направлении. 

Брянская областная научная библиотека, традиционно вы-
полняя свою основную функцию по сбору, анализу и распростране-
нию информации, постоянно работает  над совершенствованием 
технологии ее создания, обеспечением условий для свободного 
доступа, подготовкой  человека к работе с информацией.  

В работе по данному направлению мы руководствуемся сле-
дующими основополагающими принципами: 

- максимальный отбор и распространение достоверной ин-
формации среди населения; 

- вовлечение местного сообщества в активный процесс 
принятия решений по экологическим проблемам; 

- объединение всех заинтересованных лиц для решения со-
циально значимых проблем, в том числе экологических. 

Экологическую информацию формируют многочисленные и 
разнообразные организации. Это законодательные, исполнительные 
органы власти РФ и аналгогичные органы субъектов Федерации, 
которые издают нормативные акты, принимают планы и програм-
мы. Это службы соответствующих министерств и ведомств, кото-
рые ведут наблюдения за состоянием окружающей среды, здоровь-
ем людей, а также за факторами воздействия на окружающую среду 
и т. д. Общественные организации, являясь потребителями инфор-
мации, в то же время осуществляют ее сбор и распространение. 



 
 

Но единственным учреждением культуры, на которое ло-
жится обязанность поиска, сбора, анализа, обработки, распростра-
нения и хранения экологической информации, является библиотека. 
Ни одна из вышеперечисленных структур не насыщена таким ин-
формационным ресурсом как библиотека, к тому же в библиотеке 
информация общедоступна, она анализируется и систематизирует-
ся.  

Сегодня Информационно-экологический центр БОНУБ рас-
полагает: 

- Специализированной справочной системой «Эксперт: Эко-
логия» (информационная компания «Кодекс»), включающей систе-
матизированную, обработанную, прокомментированную, достовер-
ную и актуальную информацию по самым разным вопросам  охра-
ны и использования природных ресурсов России. 

- Региональной специализированной информационно-спра-
вочной  и документной системой, включающей: полные тексты до-
кументов по экологическому законодательству Брянщины; полно-
текстовую БД «Экология» (публикации в местной прессе); экологи-
ческие программы администрации г. Брянска, общественных и го-
сударственных организаций, в том числе и библиотек. 

- Экологическое сообщество Брянщины представляет собой 
важнейший фактор, определяющий политику в области охраны 
природы и безопасности жизнедеятельности человека и располагает 
значительным потенциалом. Сфера интересов к этой информации 
устойчиво широка. До конца года при финансовой поддержке 
Главного управления природных ресурсов по Брянской области бу-
дет реализован совместный проект по созданию электронного до-
сье, включающего сведения обо всех государственных, обществен-
ных организациях, информационных центрах, частных лицах, дея-
тельность которых связана с решением экологических проблем. Та-
ким образом, ИЭЦ будет располагать информацией обо всех, 
имеющихся экологических ресурсах на территории Брянска и об-
ласти, будет изучена возможность доступа к базам данных, нося-
щим служебный характер. Одновременно будет решаться вопрос о 



 
 

возможности доступа к данным ресурсам в удаленном режиме, что 
особенно актуально для сельского населения области. 

Создание ИЭЦ на базе БОНУБ позволит оптимизировать 
систему информационного обеспечения в сфере природоохранной 
деятельности, объединить электронные информационные ресурсы, 
генерируемые учреждениями и организациями региона, привлечь к 
сотрудничеству новых партнеров. 

Сегодня для Информационно-экологического центра можно 
определить несколько направлений развития: 

- Изучение экологической ситуации региона библиотечно-
библиографическими методами. 

- Расширение информационных ресурсов по экологии за счет 
регионоведческого аспекта (экологического краеведения). 

- Привлечение дополнительных, в том числе малотиражных до-
кументов по экологии от организаций и государственных 
структур. 

- Создание горизонтальных связей с подобными структурными 
подразделениями в регионах,  которые позволят предоставить 
дополнительные возможности для информационного обеспе-
чения пользователей. 
Таким образом, в центре будет сосредоточен основной мас-

сив информации по экологии, как для  запросов пользователей, так 
и для решения задач местного самоуправления  и  государственных 
структур. Позволю себе напомнить, что в области экологического 
просвещения мы определяем следующие приоритеты: 

- Информирование лиц, принимающих решения. 
- Информационная поддержка природоохранных 

служб (в помощь конкретной природоохранной дея-
тельности). 

- Информационная поддержка экологического образо-
вания. 

- Массовое распространение экологических знаний. 
Брянская областная библиотека уже прошла сложный этап 

поиска партнеров, определения круга взаимных интересов, вы-
страивания взаимоотношений с различными организациями, учре-



 
 

ждениями, объединениями. Тем не менее, мы постоянно ищем но-
вые формы, привлекающие новых партнеров, позволяющие эффек-
тивно влиять на изменения экологической ситуации. 

Объединению всех заинтересованных лиц на базе областной 
библиотеки способствуют, ставшие уже традиционными, пресс-
конференция по поводу представления ежегодного Доклада ГУПР 
«О состоянии окружающей природной среды по Брянской области 
в …. году», «круглые столы» по обмену опытом организаций и уч-
реждений г. Брянска, занимающихся вопросами экологического об-
разования и просвещения. Возможность получить информацию «из 
первых рук», встреча специалистов, ученых, практиков, представи-
телей учреждений здравоохранения, образования, культуры, СМИ 
выливаются в серьезный деловой разговор о самых злободневных 
экологических проблемах.  Конкретные предложения по изменению 
ситуации оформляются соответствующим образом  для представле-
ния в Комитет по экологии областной Думы.  

В целях вовлечения населения в решение сложных социаль-
ных проблем библиотеки Брянской области в последние годы ус-
пешно осваивают методику проведения дискуссий (Гражданские 
Форумы). Взвешенный диалог, который лежит в основе Граждан-
ского Форума, не просто обсуждение. Это способ принятия реше-
ний, которые позволяют людям действовать вместе. На форумах 
приобретаются  навыки более глубокого изучения проблемы, есть 
возможность услышать различные точки зрения и свободно выска-
зать свое  мнение. Такого рода диалог может служить отправной 
точкой для начала действий. Как правило, к работе Форумов под-
ключаются представители властных структур, СМИ, социально 
ориентированные  организации, общественные объединения и др. В 
текущем году в рамках Дней экологической безопасности Граждан-
ские Форумы прошли в 14 районах области, в них приняло участие 
свыше 500 человек.  

Информация служит для того, чтобы познавать, исследовать, 
учиться и учить. Главная задача библиотек – обеспечить свободный 
доступ к информации, без каких-либо оговорок и препятствий. 
Только так может осуществляться Конституционное право человека 



 
 

на информацию. 
Одной из основных задач экологического просвещения яв-

ляется необходимость привития гражданам навыков получения 
экологической информации. Перед областной библиотекой стояла 
задача разработать инструментарий обучения пользователей и обу-
чение обучающих. Таким инструментарием стал проект «Ступени». 
Основная проблема, решаемая с помощью данного проекта, - это 
развитие системы непрерывного экологического образования сила-
ми ведомств, учреждений и организаций, заинтересованных в эко-
логическом просвещении населения. Задачи проекта: 
1. Повышение профессионального уровня работников учрежде-

ний культуры и образования, занимающихся экологическим 
просвещением. 

2. Разработка теории просветительской деятельности. 
3. Создание объединенной электронной базы данной по экологи-

ческим проблемам региона. 
Проект предполагает три ступени: 
Ступень I. Библиотека – центр экологической информации в 
регионе.  
Ступень II. Формирование экологической культуры населе-
ния. 
Ступень III. Новая информация и опыт работы библиотек 
России в области экологического просвещения: информаци-
онная конференция в Интернет. 

 Мы уже приступили к реализации данного проекта, резуль-
таты будут периодически публиковаться в профессиональной прес-
се. 
 В своем выступлении я коснулась всего лишь нескольких 
аспектов, влияющих на формирование экологической культуры. В 
арсенале активного распространения информации в библиотеке – 
организация и проведение информационных конференций, семина-
ров, тренингов, информационных кампаний и акций, использование 
возможностей Интернет, библиографические услуги и т. д. Все эти 
формы распространения информации тесно взаимосвязаны и уве-
личивают эффективность друг друга. Все вместе способствует 



 
 

формированию системы мировоззренческих установок и воспита-
нию осознанного и ответственного отношения и уважения к приро-
де. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Нарушение права на достоверную экологическую ин-
формацию и последствия этого для здоровья населе-

ния 
 

Комогорцева Л. К.*,  Петрухин Ю. П. 
Брянская областная Дума, 

БООО «За химическую безопасность»*, 
г. Брянск, Россия 

 
 Предотвращение вреда, в том числе и невосполнимого, для 
жизни и здоровья граждан невозможно без своевременного получе-
ния полной информации о наличии того или иного техногенного 
воздействия и доведения ее до общественности. 
 Классическим примером нарушения права на своевремен-
ную достоверную информацию является сокрытие факта наличия 
радиоактивного йода над всей территорией Брянской области сразу 
после Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Достаточно было 
предупредить население об элементарных мерах предосторожно-
сти: не покидать помещений, принимать препараты йода и пр., и 
сегодня Брянская область не лидировала бы по количеству случаев 
рака щитовидной железы, особенно у детей. Только за один 2001 
год в регионе зарегистрировано 200 случаев рака щитовидной же-
лезы. 
 Второй, не менее яркий пример нарушения права на предос-
тавление своевременной достоверной экологической информации – 
это пример, связанный с программой переселения населения с за-
грязненных радионуклидами территорий. Так, из Юго-Западных 
районов Брянской области было переселено 3500 семей в Почеп-
ский район. Часть семей поселили вдоль забора арсенала, где хра-
нится 7500 тонн новейшего химического оружия. 
 Все население п. Речицы вышло на митинг протеста после 
объявления о строительстве завода вблизи арсенала для уничтоже-
ния химического оружия. Население Почепского района почти 50 
лет не подозревало об опасном соседе – химическом арсенале. Ес-
тественно, что никто не требовал материального возмещения за 



 
 

риск проживания. 
 Тем более, вызывает вопросы недавнее секвестирование 
Госдумой закона «Об уничтожении химического оружия», в ре-
зультате чего население зоны защитных мероприятий Почепского 
арсенала, а это около 40 тысяч жителей лишаются прав на социаль-
ную защиту, например, на бесплатное медицинское обследование. 
 Скорей всего именно с неблагоприятной экологической об-
становкой в регионе связан факт большого числа патологий у дево-
чек, приводящих к нарушению репродуктивной функции. 
 В целом, следует отметить слабую информированность на-
селения и общественности не только о наличии техногенных объек-
тов, но и о наличии тех или иных экологических прав и соответст-
венно нормативной документации. 
 При анализе выполнения ряда федеральных экологических 
законов было выявлено невыполнение многих статей этих законов 
на региональном уровне. И, прежде всего, таких базовых законов, 
как законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах произ-
водства и потребления», Водный кодекс, Лесной кодекс, закон «Об 
экологической экспертизе». 
 Следует отметить слабую информированность общественно-
сти. Отсюда и серьезные последствия, в том числе и для здоровья 
нынешнего и будущего поколения, как в случае радиоактивного 
облучения щитовидной железы в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Кстати, при этом страшный удар был нанесен иммунной 
системе в целом. 
 Пассивность населения, в том числе и по предъявлению тре-
бований в судебном порядке на возмещение вреда, нанесенного 
здоровью, связано с незнанием своих прав и из-за отсутствия спе-
циалистов юристов, желающих и умеющих защищать истцов. 
 Что же следует предпринять для скорейшего устранения 
указанных нарушений экологических прав? 
 Прежде всего, следует усилить просветительское направле-
ние. Это и правовое воспитание, и усиление внимания социальной 
экологии, экологическому праву в образовательных программах. 
 Конечно же, необходим мониторинг нарушений экологиче-



 
 

ских прав граждан, анализ экологического законодательства, осо-
бенно в части его реализации в регионах Российской Федерации. 
 Далее, необходима кропотливая и долговременная работа по 
установлению влияния техногенного воздействия на здоровье чело-
века, особенно важно спрогнозировать отдаленные последствия 
этого воздействия. 
 Для большей эффективности эколого-правовой деятельности 
необходимо усиление взаимодействия правозащитных и экологиче-
ских негосударственных организаций. Это позволит оказывать 
большее влияние на природоохранные структуры, в том числе и 
правоохранительные, для повышения ответственности при приня-
тии общественно-значимых экологических решений. Это, прежде 
всего, касается повышения ответственности при проведении госу-
дарственных экологических экспертиз, оценок воздействия на ок-
ружающую среду. 
 И, конечно же, необходимо усилить взаимодействие со СМИ 
для более успешного и эффективного решения вышеперечисленных 
задач. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пути совершенствования экологического 
образования и воспитания учащихся через 
систему дополнительного образования 

и воспитания в системе НПО 
 

Моськина В. В. 
ГОУ «ПЛ №10», 
г. Брянск, Россия 

 
Важность проводимого мероприятия несомненна. 
Пожалуй, мало, кто сегодня не понимает, что человечество 

живет в условиях экологического кризиса, а в некоторых регионах 
положение таково, что его можно оценить как экологическую ката-
строфу. 

Может ли и успеет ли человек спасти свой Дом и себя? Раз-
решима ли вообще экологическая проблема? 

Вопросы не праздные. И от того, найдем ли мы на них пра-
вильные ответы, зависит быть или не быть жизни на Земле. 

Важная роль в экологическом образовании и воспитании 
учащихся принадлежит педагогу. При решении вопросов экологи-
ческого воспитания, учитель должен найти такой подход, при кото-
ром учащийся осмысливает свое бытие, миропонимание, потребно-
сти, смысл жизни. Разрушение природы – процесс вторичный, пер-
вично же нарушение гармонии внутри самого человека. Только раз-
витие разума человека, его творчества, его духовной сферы, позво-
ляет сформировать новую идеологию Космического человека, от-
ветственного за судьбу планеты Земля и Вселенной. 

Несомненно, то, что каждый неравнодушный педагог найдет 
время и место на своих уроках затронуть вопросы экологии, раз-
вить у учащихся побудительный мотив, не пассивно созерцать как 
гибнет природа, а активно действовать, чтобы ее спасти. 

Я работаю в лицее, который готовит учащихся по професси-
ям: 

 Портной-закройщик 
 Секретарь-референт 



 
 

 Коммерсант в торговле 
 Социальный работник 

Казалось бы, что люди этих профессий напрямую не связаны 
с экологией, но это не так. Экологическое образование и воспита-
ние я ставлю во главу угла и на уроках, и во внеурочное время. 

В практику своей работы я внедряю новую педагогическую 
технологию «Экология и диалектика». Термин «Экология» подчер-
кивает ориентацию учебно-воспитательного процесса на жизнь и, в 
первую очередь, на решение проблемы экологической: либо погиб-
нуть вместе с природой, либо выжить в современной эволюции. 

Термин диалектика подчеркивает ориентацию учащихся на 
диалектическое, развивающее, вероятностное мышление. Важной 
целевой ориентацией этой методики является обеспечение высоко-
го культурного уровня выпускника, в том числе экологического. 

Начинается работа по экологии с того момента, когда уча-
щиеся приходят на первый курс. Мы проводим анкетирование на 
уровень экологической культуры, включая  сюда следующие ком-
поненты: 

 Познавательный 
 Эмоционально-ценностный  
 Деятельностный 
Затем по сумме баллов определяем уровень экологической 

культуры. 
Прослеживая динамику экологической культуры учащихся с 

2001 по 2003 г., мы получили следующие результаты: в 2001 г. уро-
вень экологической культуры был приближен к среднему показате-
лю, в 2002 г. этот уровень повысился, а в 2003 г. уже стал прибли-
жаться к высокому. 

Это исследование показывает, что работа по экологическому 
воспитанию в лицее дает свои результаты. 

В своей работе я использую разнообразные формы вне-
классной и внешкольной работы по экологии, постоянно держу 
связь с эколого-биологическим центром. 

Так, уже много лет назад мы в лицее организовали кружок 
«Эколог», затем создали научное общество учащихся по экологии, 



 
 

разработали положение о НОУ «Эврика», поставили задачи, опре-
делили содержание и формы работы, определили права и обязанно-
сти членов НОУ, разработали общие требования к творческим ра-
ботам членов НОУ. 

Вступление в НОУ добровольное. Здесь учащиеся ведут ис-
следовательские работы по экологии. Когда исследовательская ра-
бота завершена, учащиеся перед аудиторией слушателей защищают 
ее. Здесь же руководитель проекта дает свою рецензию на исследо-
вание учащегося. Важно, что в этих работах используется местный 
материал, учащийся  делает свои выводы, иногда выступает в роли 
эксперта. Это учит молодежь думать, проявлять свое отношение к 
происходящему. 

Вот некоторые темы исследовательских работ, которые 
прошли через НОУ по экологии: 

 Здоровье местности, где я учусь 
 Глобальные проблемы человечества, загрязнения водной среды 
 Влияние алкоголя на организм человека 
 Механизм формирования наркотической зависимости 
 Воздействие атомных станций на окружающую среду 
 Шум и его влияние на организм 
 Генетические измененные продукты 

Кроме работы в НОУ я привлекаю учащихся к тому, чтобы 
они видели красоту окружающего мира, ценили природу, оберегали 
ее. 

На занятиях кружка «Эколог» учащиеся мастерят поделки из 
природного и подручного материала. Это изделия из цветов, стеб-
лей, листьев, ракушек, камешков, создание картин из раскрашенной 
манки, риса, фасоли, создание изделий из отходов производства.  

Затем мы устраиваем выставку «Зеркало природы», которую 
посещают все лицеисты. 

Эта выставка ставит своей целью привлечь внимание уча-
щихся к проблемам экологии, помочь по-новому увидеть природу, 
испытать ошеломляющий восторг перед нею, вызвать потребность 
любить, беречь и защищать ее хрупкий мир. Ведь самая большая 
ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного и расти-



 
 

тельного мира, жизнь на всем протяжении – в прошлом, настоящем, 
будущем. 

На занятиях кружка «Эколог» мы постоянно пробуждаем 
потребность учащихся к действию. Ведь сейчас со страниц газет и 
журналов, с экранов телевизоров звучит лозунг «Отечество в эколо-
гической опасности», словно набат, он всколыхнул страну. В мощ-
ный хор голосов взрослых вливаются и детские голоса. Даже дети 
хотят знать ответы на вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». 

Работа кружка «Эколог» включает в себя и проведение раз-
личных тематических вечеров, конференций, спектаклей. 

Так наиболее яркими из них были следующие: 
 Экологический спектакль: «Пускай свершится чудо, вновь кра-
сотой наполнится Земля» 

 Конференция: «Сохраним нашу Землю» 
 Экологический КВН 

На занятиях  экологического кружка мы проводим экологи-
ческие игры, читаем стихи о природе, слушаем песни о природе, 
проводим конкурсы, уделяем большое внимание экологии души 
человека. 

Мы занимаемся и практической работой: озеленяем кабине-
ты, очищаем территорию лицея от мусора, подстригаем кустарники 
вокруг лицея, проводим конкурсы на самый экологически чистый 
кабинет и т.д. 

В заключение следует отметить, что экологическое воспита-
ние требует много сил и умений  от преподавателя, особенно в ус-
ловиях выживания. Но ведь нам надо выжить! А будущим поколе-
ниям – жить! И если сейчас мы не вникнем в сущность экологиче-
ских проблем, не почувствуем эту боль, как свою собственную, мы 
ничего не сможем сделать для сохранения жизни. 

И однажды на Земле может наступить безмолвная весна. 
   
 
 
 



 
 

Роль публичных библиотек Гомельщины 
в распространении экологической информации, 

знаний и культуры 
 

Максименко Ю. И. 
Гомельская областная универсальная библиотека, 

г. Гомель, Беларусь 
 

Белорусская, российская и украинская земли опалены горе-
стным чернобыльским пламенем. Поэтому так актуальна тема эко-
логии и нашего общего будущего для жителей граничащих между 
собой Гомельской, Брянской и Черниговской областей.  

XXI век объявлен столетием окружающей среды, а это зна-
чит, что экология будет определять в ближайшие  девяносто пять 
лет развитие и экономики, и образования, и культуры. 

Роль библиотек в экологическом просвещении и информи-
ровании населения становится всё более доминирующей. Библио-
текари  всё чаще  становятся не только участниками, но и устроите-
лями (как наши уважаемые коллеги из Брянской ОНУБ им. Ф. И. 
Тютчева) экологических форумов. 

Примечательно, что в Беларуси в 2003 г. состоялся I Респуб-
ликанский экологический форум (г. Орша Витебской области), в 
котором приняли участие представители Мозырских городской и 
районной ЦБС. 

В 2002 г. на гомельской земле, в Речицком районе, одном из 
наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, состоя-
лась международная научно-практическая конференция «Экологи-
ческая безопасность и актуальные проблемы рационального приро-
доиспользования», девизом которой стали слова: «Будущее никогда 
не наступит, если мы не спасём его сегодня». На конференции было 
отмечено, что большая роль в экологизации мышления населения 
принадлежит СМИ и библиотекам. 

В своём выступлении я коснусь только трёх аспектов эколо-
го-просветительской деятельности библиотек нашей области: 



 
 

- разработка и реализация централизованными библиотечны-
ми системами  (ЦБС) экологически ориентированных целевых ком-
плексных программ (ЦКП); 

- сотрудничество ЦБС с городскими и районными  инспек-
циями природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

- проведение в ЦБС конкурсов экологической направленно-
сти. 

Уже в конце 80-х гг. прошлого столетия многие ЦБС нашей 
области избрали  эколого-информационную сферу одним из при-
оритетных направлений своей работы.  В 90-х гг. начался процесс 
разработки и реализации экологически ориентированных ЦКП. В 
настоящее время практически все из 23 ЦБС Гомельской области, 
объединяющие более 700 публичных библиотек, проводят работу в 
рамках экологических целевых программ: 

- «Землякам – чистую планету» – Гомельская РЦБС 
- «С верой в будущее» – Гомельская ГЦБС 
- «Природа. Экология. Библиотека» – Мозырская ГЦБС 
- «Мы и экология:  век XXI» – Светлогорская РЦБС и др. 
Главная цель всех экологических программ ЦБС – создание 

целостной системы экологического просвещения (в сотрудничестве 
с другими организациями и учреждениями), формирование эколо-
гической культуры и экологического сознания у пользователей 
библиотек.  

В реализации ЦКП «Мы и экология:  век XXI» (2002-2004 
гг.) участвуют 7 городских и 2 сельских библиотеки Светлогорской 
РЦБС. Названная ЦКП является логическим продолжением про-
грамм «Экология и дети» и «Дети. Молодёжь. Экология», действо-
вавшими в 1996-2002 гг. 

Реализуя программу «Мы и экология:  век XXI», библиотеки 
расширили тематику мероприятий, используя при этом многообра-
зие инновационных форм: Дни экопутешествий, экопериодики, 
экопрогнозов, экологические экспедиции, театрализованные эколо-
гические праздники, экологические суды,  презентации новых эко-
логических изданий и т.д.  



 
 

Презентация книги «Светлогорск: экологический анализ го-
рода» стала заключительным аккордом апрельской акции «Защитим 
Землю». Районная инспекция природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, которая профинансировала издание книги, переда-
ла библиотекам Светлогорской ЦБС 120 экземпляров издания. 

Ставший уже традиционным фестиваль детских библиотеч-
ных клубов «Арт-коктейль», в апреле  нынешнего года прошёл под 
девизом «Бросим природе спасательный круг!». 

Чернобыль оставил след не только в истории человечества, в 
душах людей, но и отразился на здоровье людей. И библиотеки Го-
мельщины видят свою задачу в том, чтобы помочь населению своей 
зоны обслуживания выжить духовно и физически в постчернобыль-
ское время. 

«Дорогой выселенных деревень» – в благотворительной ак-
ции под таким названием активно участвовали сотрудники Брагин-
ской ЦРБ. В ходе акции были посещены 4 выселенные в 1986 г. де-
ревни, жизнь в которых, несмотря на чернобыльскую катастрофу, 
продолжается. Жители выселенных деревень, которых в СМИ про-
звали самосёлами, смогли ощутить, что они не покинуты, а прове-
денные библиотекарями мероприятия послужили ещё одним убеди-
тельным доказательством, что люди чернобыльской зоны не оказа-
лись в информационном и духовном вакууме. 

Библиотеки Мозырской РЦБС реализовывают районную 
программу «Не опоздай спасти Землю». В 2002 г. ими организован 
и проведен ряд акций: «Ты и растения на улице», «Ты и животные 
на улице» (помощь бродячим животным), «Мы помогаем природе» 
(очистка леса от мусора); в 2003 г.  приняли участие в республикан-
ской акции «Домовой воробей – птица 2003 года». 

Реализация экологически ориентированных ЦКП, проведе-
ние экологических акций и конкурсов поддерживается и финанси-
руется  районными инспекциями природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды. 

Для проведения двух смотров-конкурсов в Мозырской РЦБС 
(«Поможем планете выжить» и «Защитить и сберечь») районная 
инспекция выделила 4,5 млн. белорусских рублей (чуть более 2000 



 
 

у. е.), на которые приобретены 2 компьютера, 3 фотоаппарата, 2 те-
левизора и другая техника.  

Природоохранная инспекция Светлогорского района выде-
лила Светлогорской РЦБС на реализацию её экологической про-
граммы около 8,5 млн. белорусских рублей (около 4000 у. е.), боль-
шая часть которых была использована на покупку книг экологиче-
ской тематики (около 2000 экземпляров). 

На протяжении ряда лет многие ЦБС нашей области в апре-
ле традиционно проводят декады и месячники экологии, которые 
также поддерживаются и финансируются природоохранными ин-
спекциями. 

Совершенствованию работы библиотек по экологическому 
просвещению и воспитанию способствуют республиканские, обла-
стные и районные конкурсы. 

В ряде ЦБС области проводится конкурс «Лучший библио-
текарь-эколог».  

За девять лет существования областного смотра-конкурса на 
творческую индивидуальность библиотек в работе с читателями 
«Библиотека, необходимая обществу» в нём участвовало около 
двух десятков библиотек, приоритетом работы которых является 
экологоческое просвещение и воспитание. В разные годы победи-
телями стали Лельчицкая ЦРБ, Островская сельская библиотека Ро-
гачёвского района, Мозырская и Светлогорская детские библиотеки 
и др. 

Экологическое воспитание для Мозырской городской дет-
ской библиотеки имени В. Хоружей является приоритетным с 1997 
г. Более семи лет при библиотеке работает Школа экологических 
знаний «Муравьишка». В девизе школы – «Давай покажем, что не 
зря на нас надеется земля» -  отражена цель её деятельности: пре-
вратить пассивных любителей природы в активных и научить за-
щищать её. Слушатели Школы разрабатывают экопроекты («Город 
будущего» и др.), по итогам сочинений на тему «Мир, который 
нужно понять и полюбить» издают рукописный альманах «Мне 
есть что сказать…», составляют Красную книгу своего региона, 
ежегодно проводят акцию «Сделай мир краше» и т.д. С 2003 г. 



 
 

слушатели Школы юного эколога выпускают газету «Экологиче-
ский вестник». 

После аварии на ЧАЭС территорию, на которой расположе-
на деревня Дубовый Лог Добрушского района, назвали «зоной 
дальнейшего отселения». Многие покинули родные места после 
чернобыльской катастрофы, но более 120 человек молодого возрас-
та живут и ныне в Дубовом Логу, растят детей. 

Библиотекарь Дубово-Ложской сельской библиотеки Алла 
Ивановна Москаленко – инициатор акций и других мероприятий  
экологической направленности в своём регионе. С появлением в 
библиотеке компьютера, видеокамеры и фотоаппарата (подаренных 
итальянской благотворительной организацией «Легамбьете Соли-
дарите») появилась возможность с помощью современной техники 
информировать жителей о наиболее важных вопросах проживания 
на загрязнённой радионуклидами территории. С 1999 г. в Дубовом 
Логу осуществляется совместный белорусско-итальянский проект 
«Гумус», цель которого – уменьшение влияния радиации на чело-
века. А с 2002 г. библиотека является информационным центром 
организации работы с населением по безопасному проживанию в 
местах радиационного загрязнения. Любой житель деревни может 
получить имеющиеся в электронной БД сведения о том, на каком 
земельном участке следует сажать тот или иной вид сельхозкуль-
тур, чтобы в урожае содержалось как можно меньше радионукли-
дов. 

В ближайших планах библиотеки – издание для жителей се-
ла информационного бюллетеня по безопасному питанию, создание 
БД о жизни деревни Дубовый Лог до аварии на ЧАЭС, работа с 
детьми по безопасному проживанию в условиях радиации. 

Публичные библиотеки Гомельщины (Гомельская област-
ная, гомельская ЦГБ, Новолуковская сельская библиотека Жлобин-
ского района и др.) становилась призёрами республиканского кон-
курса на лучшую постановку работы по экологическому образова-
нию и информации населения. 

Библиотекари Гомельщины доносят экологическую инфор-
мацию населению не только непосредственно в своей профессио-



 
 

нальной деятельности, но и сами участвуют в процессе её анализа, 
отбора и обнародования на страницах республиканской ежемесяч-
ной газеты «Мир животных», выходящей в Гомеле и имеющей ряд 
рубрик экологической тематики («Кафедра экологии», «Человек и 
природа», «Минприроды сообщает…» и др.). 

Заведующая Гомельской детской библиотекой №5 имени С. 
Маршака Нина Макаровна Литвинова возглавляет отдел информа-
ции еженедельника, заместитель директора гомельской областной 
универсальной библиотеки Ю. И. Максименко  - литературный от-
дел (редактирует рубрики «Служба спасения» и «Литературная 
страница»). Экологическая деятельность библиотек Гомельщины, 
положение дел в Беларуси в свете Орхусской конференции освеща-
ется на страницах «Мира животных». 

Несмотря на многие несомненные успехи публичных биб-
лиотек Гомельщины в освоении эколого-информационной сферы, 
существует и ряд проблем, которые несколько тормозят работу:  

- несмотря  на то, что фонды библиотек пополняются литера-
турой экологической тематики, дефицит в экологической информа-
ции в глубинке, в отсутствие Интернет, ощущается достаточно ост-
ро. Процент книг «чисто экологической» тематики  преувеличен за 
счёт причисления к экологической литературе книг по естествозна-
нию, детской литературы по природознанию, которые только кос-
венно несут экологическую проблематику. Экологической литера-
туры в её «чистом» виде в республике выпускается явно недоста-
точно,  а российские издания по ряду причин (в том числе финансо-
вых) доступны не всем библиотекам; 

- слабое финансовое положение многих ЦБС не позволяет 
экологическое просвещение поставить на рельсы компьютериза-
ции; 

- недоступность  информационных технологий тормозит соз-
дание в библиотеках БД эколого-краеведческой тематики, которая 
ценна своей привязкой к конкретному региону и т.д. 
 
 



 
 

Информационное сотрудничество ИКС 
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    Григорьев И. Л.  
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
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В своем докладе я хотел бы показать потенциальные воз-

можности, которыми обладает взаимодействие информационно-
консультационных служб агропромышленного комплекса, создан-
ных под эгидой Минсельхоза РФ и сети сельских библиотек для ус-
тойчивого развития сельских территорий и распространения эколо-
гической информации среди населения. 

АПК является одним из основных производственных ком-
плексов страны. Определяющим фактором, обеспечивающим его 
развитие, было и остается распространение информации и передо-
вого опыта среди сельских товаропроизводителей. Наиболее эф-
фективно эту работу могут осуществлять специальные государст-
венные службы информации и консультирования. Подобные служ-
бы имеются практически во всех странах Европы, обладающих раз-
витым сельским хозяйством. 

Начало развитию отечественной службы информирования 
и сельскохозяйственного консультирования положил в 1994 году 
проект по поддержке осуществления реформ в сельском хозяйстве 
(АРИС). На настоящий момент в РФ зарегистрировано 65 регио-
нальных информационно-консультационных центров. 

Брянская консультационная служба является одной из самых 
молодых информационно-консультационных служб Росии. Реше-
ние об ее создании было принято в 2002 году. Но за столь короткое 
время нам удалось добиться ощутимых результатов. 

Создана сеть информационно-консультационных пунктов во 
всех районах области, а их у нас 27;  во всех аграрных образова-
тельных и научных учреждениях образованы зональные пункты 



 
 

информирования и консультирования. Координирует их работу 
Брянский региональный информационно-консультационный центр. 
Нам удалось оснастить все консультационные пункты комплектами 
современного компьютерного оборудования, обучить специали-
стов, работающих на местах и связать все пункты в единую инфор-
мационную сеть путем выхода в Интернет и передачи информации 
по электронной почте. Естественно, на решение этих задач потре-
бовались значительные финансовые ресурсы. Огромную помощь 
мы получили в связи с принятием в мае 2002 года территориальной 
губернаторской программы «Кадровое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса Брянской области на 2002-2005 годы». В про-
грамму были заложены средства на такие мероприятия, как участие 
в стажировках и учебе специалистов АПК, техническое оснащение 
(компьютеризация) информационно-консультационной службы 
АПК и аграрных образовательных учреждений; проведение инфор-
мационных семинаров и издание журнала «Агроконсультант», ос-
вещающего вопросы сельскохозяйственного производства и жизни 
села. В общей сложности за прошедшие годы только на выполне-
ние данных мероприятий было направлено около 5 млн. рублей 
средств областного бюджета. 

В настоящее время специалисты районных пунктов оказы-
вают услуги по информированию и консультированию сельских 
товаропроизводителей, проведению ценового мониторинга на сель-
скохозяйственную продукцию, распространению передового опыта. 

С момента создания, информационно-консультационная 
служба АПК тесно взаимодействует с отделом сельскохозяйствен-
ной литературы Брянской областной научной универсальной биб-
лиотеки им. Ф. И. Тютчева и, в частности, с информационно-
экологическим центром. 

Брянская область обладает уникальной сетью массовых биб-
лиотек. Сегодня в области имеется 744 муниципальные библиотеки 
из них 635 - сельские. Библиотеки обладают необходимыми базами 
данных, владеют поиском и анализом информации и охватывают 
своей сетью все население пункты области. Можно сказать, что в 



 
 

удаленных пунктах они являются единственными источникам по-
лучения нужной информации.  

В 1996 году в областной библиотеке была создана база дан-
ных «Проблемы экологии в сельском хозяйстве», включающая в 
себя около трех тысяч библиографических записей. В 1998 году она 
вошла в качестве раздела в базу данных «Экология» информацион-
но-экологического центра Брянской областной научной универ-
сальной библиотеки. Отдел сельскохозяйственной литературы биб-
лиотеки является не только координирующим центром организации 
библиотечно-информационного обслуживания работников сельско-
го хозяйства, но и обладает крупнейшим фондом научно-
технической литературы по вопросам сельского хозяйства. Помимо 
книжного фонда в отделе имеется более 100 наименований перио-
дических изданий сельскохозяйственной тематики, в которых от-
слеживаются экологические проблемы. Информация и базы данных 
имеются как на традиционных, так и на электронных носителях 
информации. 

В свою очередь информационно-консультационные службы 
имеют доступ к базам данных Министерства сельского хозяйства и 
подведомственных структур, обладают административным ресур-
сом, и как уже выше говорилось, имеют возможность оперативной 
передачи информации и доступа к знаниям в сети Интернет. 

Естественно, само собой напрашивается, желание объеди-
нить усилия двух данных структур, работающих в сфере информи-
рования сельских жителей, для более эффективного донесения ин-
формации, в том числе экологического направления, до конкретно-
го потребителя и подобная работа проводится в Брянской области. 

На страницах журнала «Агроконсультант», поступающего 
во все сельхозпредприятия области, освещаются экологические 
проблемы, в том числе вопросы биологизации земледелия. В этом 
направлении информационно-консультационная служба работает 
совместно с соответствующей кафедрой Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. 



 
 

Еще одна перспективная тема - производство экологически 
чистых продуктов питания,  актуальное направление в производст-
ве сельскохозяйственной продукции. 

Как следует из вышесказанного, потенциал взаимодействия 
информационно-консультационных служб АПК и массовых биб-
лиотек значителен. Представляется целесообразным использовать 
его в тех регионах нашей страны, где созданы и функционируют 
ИКС АПК и сохранена сеть сельских массовых библиотек. 
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В настоящее время в мире экологический туризм (экоту-
ризм) имеет большое влияние как в туристской сфере, так и в раз-
витии некоторых регионов. Экотуризм (агро-, этнотуризм и т. д.) 
обязан своим происхождением и развитием сильному воздействию 
на современное общество экологического императива. Он отражает 
тенденцию возросшего интереса к природе, основанного на повы-
шении уровня экологического сознания людей, а также концепциях 
устойчивого и сбалансированного развития, сохранения биологиче-
ского разнообразия. 

В 1990-е гг. 12% всех туристских путешествий мира прихо-
дилось на экотуризм, годовой рост которого оценивался в 30%, а 
его доля в мировых доходах от международного туризма составля-
ла около 10%. ООН объявила 2002 г. международным годом экоту-
ризма, в связи с чем в мае 2002 г. под эгидой Программы ООН по 
окружающей среде и Всемирной туристской организации в Канаде 
состоялся Всемирный саммит по экологическому туризму, в кото-
ром приняли участие 132 страны мира. На саммите было признано, 
что «экотуризм строится на принципах устойчивого туризма с уче-
том его воздействий на экономическую, социальную и природную 
среду. Экотуризм также включает в себя следующие специфиче-
ские принципы, которые отличают его от более широкой концеп-
ции устойчивого туризма: 

• активное содействие сохранению природного и куль-
турного наследия; 

• привлечение местных и коренных сообществ к пла-
нированию, развитию и осуществлению экотуристской деятельно-
сти, которая способствует повышению их благосостояния; 



 
 

• разъяснение туристам значения природного и куль-
турного наследия посещаемых турцентров; 

• направленность на индивидуальных путешественни-
ков и организованные туристские группы небольшого размера». 

Экологический туризм считается самой безопасной формой 
туристского природопользования, которая может развиваться на 
природоохранных территориях. В некоторых случаях экотуризм 
рассматривается как компромиссное решение противоречия между 
необходимостью сохранения природной среды и общественными 
потребностями в рекреации. Суть данного противоречия заключа-
ется в следующем. Природоохранные территории создаются с це-
лью ограничения антропогенной деятельности и сохранения при-
родных комплексов. Их наличие является необходимым условием 
устойчивого развития регионов и стран. Вместе с тем природо-
охранные территории весьма привлекательны для населения как 
потенциальные места отдыха, характеризующиеся высоким уров-
нем экологической чистоты. В результате туристского использова-
ния природные комплексы могут деградировать, а их отдельные 
элементы даже уничтожаться. Однако, осознавая необходимость 
удовлетворения социальных запросов населения, общество идет на 
туристское использование природоохранных территорий. Одновре-
менно с этим общественные потребности в сохранении устойчивой 
среды жизнедеятельности населения требуют внедрения принципов 
и методов рационального природопользования, которые в турист-
ской сфере и вылились в концепцию экологического туризма. 

Необходимость и возможности развития экотуризма при-
знаются и в Республике Беларусь. Это отражено в таких правитель-
ственных документах как «Программа социально-эконо-мического 
развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы», «Национальная 
стратегия устойчивого развития», а также «Нацио-нальная про-
грамма развития туризма Республики Беларусь на 2001-2005 годы», 
в которой говорится, что «экологический туризм включает посеще-
ние экологически чистых природных территорий, не измененных 
или минимально измененных деятельностью человека, - заповедни-
ков, заказников, национальных парков». Основными направления-



 
 

ми развития экологического туризма в Беларуси являются: 
• организация экообразовательных туров для школьни-

ков и студентов в соответствии с учебными программами; 
• фотоохота на редких животных и птиц, находящихся 

в естественных условиях; 
• организация туристских походов в нетронутые уголки 

природы с проживанием в палатках, приготовлением пищи на кост-
ре; 

• туры по болотам, которыми богата Беларусь, знаком-
ство с их флорой и фауной; 

• туры по озерным и речным водным экосистемам на 
гребных и парусных лодках; 

• туры по лесным экосистемам с посещением Беловеж-
ской пущи, включая конные и велосипедные маршруты. 

Беларусь располагает достаточным потенциалом для разви-
тия экологического туризма. Ландшафтно-экологическая оценка 
территории Беларуси, основанная на учете различий структуры, ус-
тойчивости и функционирования природных комплексов, показала, 
что 46,3% природно-территориальных комплексов (ПТК) являются 
типичными, 32,8% - ценными и 20,9% - уникальными. Ценные 
ландшафты характеризуются благоприятным экологическим со-
стоянием и наличием важных природных ресурсов (водных, лес-
ных, животного мира). В основном они распространены в северной 
части страны, в меньшей степени – в Центральной Беларуси. Уни-
кальные ландшафты отличаются ограниченным ареалом распро-
странения в Поозерье, а также на Полесье, высокой степенью со-
хранности естественной растительности, наличием редких форм 
рельефа, живописных озер, мест обитания исчезающих видов фло-
ры и фауны, высокими эстетическими качествами. Экологический 
туризм обычно опирается на ресурсы ценных и уникальных ланд-
шафтов. Большая их часть сконцентрирована в Северной и Южной 
Беларуси. На базе уникальных и ценных природных комплексов 
создана и продолжает формироваться сеть природоохранных терри-
торий. Государственный природно-заповедный фонд страны вклю-
чает: Березинский биосферный заповедник – 80,9 тыс. га, четыре 



 
 

национальных парка: «Беловежская пуща», «Браславские озера», 
«Припятский», «Нарочанский», общая площадь которых 362,9 тыс. 
га, 94 заказника республиканского значения – 814,1 тыс. га, 458 за-
казников местного значения – 345 тыс. га, 333 памятника природы 
республиканского значения и 547 – местного, их общая площадь – 
16,9 тыс. га. Доля особо охраняемых объектов в общей площади 
страны составляет 7,6%. 

Используя экотуристские ресурсы, Беларусь может улуч-
шить свои позиции на международном рынке туристских услуг. 
Экотуризм выступает альтернативой развитым в мире видам туриз-
ма (купально-пляжному, горнолыжному), что обеспечивается у нас 
высокой сохранностью природы, чего практически лишены страны 
Западной Европы, находящиеся на одной широте с Беларусью. К 
тому же, следует учесть непривлекательность в некоторой степени 
традиционных видов туризма в Беларуси для зарубежных туристов 
(разрушение большей части культурно-исторических ценностей в 
результате крупнейших европейских войн, неустойчивость сезон-
ных климатических условий, равнинный рельеф, отсутствие выхода 
к морю). Одновременно в Западной Европе с каждым годом растет 
интерес к дикой природе. Хорошо сохранившиеся природные 
ландшафты равнинного типа на территории Беларуси могут стать 
важным ресурсом производства эколого-образовательных услуг для 
европейских ученых и студентов, которые высоко ценят натурные 
методы обучения. Второй основной группой иностранных потреби-
телей экотуристских услуг являются любители тихого отдыха в ок-
ружении нетронутой природы. Как правило, это люди старшей воз-
растной категории. 

В настоящее время в Беларуси с точки зрения рационального 
использования природно-ресурсного и сохранения экологического 
потенциала к проблемным регионам отнесено Белорусское Полесье 
– уникальный природный комплекс (часть Полесской низменно-
сти), занимающий на юге республики более 6 млн га (около 30% 
территории страны), который является важнейшим условием ус-
тойчивого развития этого обширного региона, Беларуси в целом, а 
также фактором обеспечения экологической стабильности в обще-



 
 

европейском масштабе. Экологический потенциал региона опреде-
ляется высокой заболоченностью и лесистостью территории, уни-
кальным биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием 
значительных площадей охраняемых природных территорий (около 
500 тыс. га), в т.ч. водно-болотных угодий в естественном состоя-
нии (около 100 тыс. га). А также Белорусское Поозерье. 

Белорусское Поозерье – природный регион площадью около 
5 млн. га (24% территории республики), занимающий северную 
часть страны. Отнесение Белорусского Поозерья, являющегося зве-
ном в цепи Прибалтийских Поозерий, к регионам, требующим осо-
бенно тщательного экологического обоснования хозяйственного 
использования их природно-ресурсного потенциала, определяется 
прежде всего уникальностью данного региона по ландшафтному и 
биологическому разнообразию, а также относительно высокой со-
хранностью его экологического потенциала. В настоящее время это 
менее всего антропогенно трансформированный крупный природ-
ный комплекс страны, имеющий высокую долю особо охраняемых 
территорий; единственный в республике «чистый» регион, не по-
страдавший от радиоактивного загрязнения в результате черно-
быльской катастрофы, сосредотачивающий чистые озера – резерва-
ты воды питьевого качества (в некоторых районах озерность со-
ставляет 10% площади); самый перспективный рекреационный ре-
гион республики по насыщенности живописными, первозданными 
лесо-озерными и лесо-речными ландшафтами в сочетании с нали-
чием минеральных источников и грязей. В то же время это регион, 
имеющий большой, еще не задействованный потенциал для разви-
тия охотничьего и рыбного хозяйства, заготовки ценных дикорас-
тущих трав, ягод, грибов, березового сока, живицы, любительского 
рыболовства, стоящий перед объективной необходимостью повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства и из-
менения отраслевой структуры промышленности.  

Наиболее привлекательными природными комплексами для 
туристов являются прибрежные ландшафты Нарочанского и Бра-
славского парков. Беловежский и Припятский национальные парки 
из-за ограниченности аквальных комплексов, напротив, обладают 



 
 

меньшей привлекательностью на республиканском уровне и в 
большей степени равномерной территориальной ценностью и уни-
кальностью природных рекреационных ресурсов на местном уров-
не. Поэтому ресурсный фактор в меньшей мере, чем в «поозерских» 
парках, способствует территориальной концентрации туристов. Бе-
ловежская пуща – последний остаток обширных равнинных сме-
шанных первобытных лесов в Европе. Здесь обитают уникальные 
виды флоры и фауны, а общее число видов животных превышает 10 
000. С наличием более чем 900 видов растений (в том числе около 
30 редких и исчезающих видов) этот лес считается одним из наибо-
лее разнообразных в мире. Абсолютно заповедная зона Беловеж-
ской пущи является природным объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 1992 г. 

В социальной структуре туристского потока в национальные 
парки объем семейного отдыха в целом составляет 75%, а семейно-
го отдыха с детьми – 30%. Дети составляют около 18% общего чис-
ла туристов. Изучение структуры занятости рекреантов показало, 
что среди отдыхающих преобладают служащие и их семьи (31%), а 
также учащаяся молодежь (21%). 

Если различные природно-территориальные комплексы на 
территории парков делятся на благоприятные и менее благоприят-
ные рекреационные ландшафты, то элементы инфраструктуры не 
только делятся на более или менее привлекательные, но зачастую 
вообще отсутствуют. Поэтому инфраструктура в большей степени, 
чем качество ПТК, способствует территориальной концентрации 
туристов. Однако необходимо отметить, что на формирование ту-
ристской инфраструктуры большое влияние оказывает пространст-
венная дифференциация природных рекреационных ресурсов – ос-
новные средства обслуживания туристов тяготеют к наиболее цен-
ным рекреационным ресурсам. Вместе с тем при выборе мест раз-
вития туристской инфраструктуры важнейшее значение имеет и 
система расселения, так как наиболее благоприятные с экономиче-
ской точки зрения территории располагаются вблизи городских по-
селений, которые являются локальными коммуникационными уз-
лами. 



 
 

С целью рационализации туристского природопользования 
необходимы организационные усилия по активному вовлечению в 
туристское обслуживание местных домашних хозяйств, что благо-
творно отразится на жизни местного населения и на эффективном 
выполнении рекреационных функций национальных парков. При 
этом следует отметить, что необходимым условием организации 
туризма в частном секторе является достаточный уровень развито-
сти транспортного сообщения и розничной торговли, который вы-
ступает в роли фактора обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти и отдыха туристов и является важнейшим элементом социаль-
но-потребительской среды туристов и местных жителей. 

Развитие внутреннего и въездного экотуризма на базе 
имеющейся сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
и особенно национальных парков, имеет большие экономические 
перспективы и может стать важной основой для привлечения в ре-
гионы дополнительных финансовых потоков. В отличие от других 
видов туризма, экотуризм в национальные парки требует значи-
тельно меньших организационных затрат и капиталовложений в 
развитие инфраструктуры на начальном этапе. Экотуризм обычно 
ориентирован на категорию туристов, сознательно стремящихся к 
менее комфортным, чем привычные, условиям жизни, которые не 
предъявляют очень высоких требований к уровню сервиса. 

При высокой степени развитости рекреационных функций 
на некоторых территориях туризм может стать фактором регио-
нального выравнивания социально-экономических условий жизни. 
К тому же, развитие экологического туризма в «чистых» регионах 
явится альтернативой хозяйственному использованию ценных и 
уникальных природных комплексов и поможет в решении пробле-
мы сохранения природы радиоактивно чистых территорий. 

Для развития экологического туризма на территории особо 
охраняемых природных территорий необходимо предусмотреть: 

• привлечение иностранного капитала для создания ма-
териально-технической базы туризма; 

• создание развитой сети пеших, водных, лыжных, 
конных, велосипедных и автомобильных туристических маршру-



 
 

тов, проходящих по наиболее живописным экосистемам страны, 
местам размещения уникальных памятников природы и садово-
паркового строительства. Такие маршруты могут иметь разную 
продолжительность и степень трудности, но должны отражать ин-
дивидуальные особенности ландшафтной структуры каждого на-
ционального парка. Кроме того, они должны иметь достаточно 
полное информационное обеспечение (рекламное, картографиче-
ское и описательное); 

• международное сотрудничество в развитии туризма, 
включающее привлечение иностранных инвесторов и организацию 
совместных предприятий; 

• разработку механизма распределения прибыли, полу-
ченной от туризма, в том числе иностранного, с целью использова-
ния средств на выпуск рекламной продукции и стимулирования 
развития научной работы; 

• организацию охоттуров и отстрела диких животных в 
пределах утвержденных лимитов на добычу, а также расширение 
сотрудничества с ведущими зарубежными охотфирмами. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информационные потребности специалистов 
и использования ресурсов библиотеки 

(из опыта работы библиотек Черниговской 
области Украины) 

 
Иванцова Г. Г. 

Черниговская областная универсальная библиотека 
им. В. Г. Короленко, 

               г. Чернигов, Украина 
 

Черниговская область  является  пограничной областью Ук-
раины. Своеобразие ее расположения на границе Полесья и Лесо-
степи, обусловило ее экологические особенности, и создало соот-
ветственно и экологические проблемы. 

Среди них: 
 последствия аварии на ЧАЭС; 
 последствия мелиорации; 
 интенсивная вырубка лесов; 
 распаханности юга области; 
 агрохимическая деградация почв. 
Все это создает систему экологических проблем, решение 

которых связано с наличием соответствующей экологической лите-
ратуры и информации. 

Мы живем в век информации, в век, когда, как говорят силь-
ные мира сего, «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Ка-
кая же информация интересует нашего читателя. На примере своего 
отдела могу сказать, что  за последние годы запросы читателей из-
менились. Изменился контингент пользователей среди специали-
стов, появились новые профессии, возрос интерес к новым техноло-
гиям: предприниматели и бизнесмены, учителя и специалисты 
сельского хозяйства, экологи и студенты следят за инновациями в 
производстве, науке, как в Украине, так и в целом мире. 

Однако, найти эту информацию неспециалисту, не всегда 
легко, да и деловые люди, как правило, очень ограничены во вре-
мени, в таких случаях они обращаются за помощью в библиотеку,  
к библиотекарю. 



 
 

Наша библиотека сегодня – не только культурно-
просветительное и досуговое учреждение, но и центр деловой ин-
формации. Информационная функция становится для библиотек 
приоритетной. 

Информация как товар, приносит нам прибыль, если умеем 
ею пользоваться, формирует новые отношения между библиотекой 
и потребителем. За качественную, оперативную, достоверную ин-
формацию потребитель платит нам деньги, а у библиотечного ра-
ботника в данный период девиз – внимание, интерес, желание что-
либо сделать, действие. Чтобы представить потребителю информа-
цию, следует умело использовать собственные информационные 
ресурсы и ресурсы ближнего и дальнего зарубежья. 

На протяжении многих лет в нашей библиотеке сложилась и 
действует система информационного обеспечения потребителей 
информации: разработан механизм индивидуального и группового 
информирования, составляются тематические списки, используют-
ся каналы средств массовой информации, устанавливаются связи с 
организациями, учреждениями, предприятиями города, проводятся 
раз в месяц «Дни информации», «Дни специалиста», – раз в квар-
тал. 

Отдел естественно-научной и сельскохозяйственной литера-
туры заключает «Договор» на информационное обслуживание двух 
крупных организаций города, Государственное управление эколо-
гии и природных ресурсов в области и Областного государственно-
го проектно-технологического центра охраны плодородия почв и 
качества продукции. Сущность этого сотрудничества заключается в 
том, что специалисты организаций, на основе проведенного анкети-
рования, излагают тематику своих запросов и интересующих их 
тем, а работники отдела, используя книги  и периодические изда-
ния, систематически информируют их. 

Кроме запланированных мероприятий, мы выполняем опе-
ративное информационное обслуживание специалистов по возни-
кающим темам. Постоянно совершенствуя экологическое просве-
щение, сотрудники уходят от случайных, а порой и «галочных» ме-
роприятий, к серьезной целенаправленной работе, находят пути со-



 
 

единения слова, которое является основой книги, с практическими 
делами, борьбой за лучшую экологическую тему и ее проведение, 
связываем работу библиотекаря с работой организаций, конкретно 
занимающихся делом оздоровления и охраны окружающей природ-
ной среды. 

Отдел библиотеки уже давно является мощным информа-
ционным экологическим центром в деле экологического просвеще-
ния населения и концентрации современной экологи-ческой лите-
ратуры и прикладывает  немало усилий, чтобы достичь этой цели. 

Значительным подспорьем в удовлетворении информацион-
ных запросов потребителей с 2000 г. является  Интернет на 5 рабо-
чих мест, в котором они находят ответы на свои вопросы. Сотруд-
ники отдела создали картотеку адресов в сети Интернет по наибо-
лее спрашиваемым темам: «Наш общий дом – природа», «Экология 
и сельское хозяйство» и «Экология и нравственность», «Экология и 
право», методика преподавания биологии с их характеристиками. 
На протяжении длительного времени у нас сложилось тесное со-
трудничество со средствами массовой информации, так, последним 
мероприятием был цикл выступлений на областном радио, посвя-
щенный Дню Земли, Дню птиц, Дню охраны окружающей среды и 
Дню биоразнообразия. 

Кроме того, нами были выявлены основные информацион-
ные потребности нашего профиля. Из них мы узнали, что совре-
менного пользователя интересует история экологических дат, в ча-
стности Дня птиц, Дня Земли, Дня воды, Дня защиты животных. И 
это послужило поводом к подготовке и проведению ряда информа-
ционных сообщений на областном телевидении, с которым мы так-
же довольно плодотворно сотрудничаем. 

Проведение этих мероприятий вызвано жизненной необхо-
димостью: Черниговщина является проблемной экологической зо-
ной. Проблемами экологии  интересуются не только специалисты, 
но и все население области. В ЦБС созданы публичные центры ре-
гиональной информации, где составной частью является экологиче-
ская информация. Об этом можно судить на  основе того резонанса, 
который вызвало проведение круглого стола «Чорнобиль – наш гріх 



 
 

і біль», проведенного совместно с управлением экоресурсов, на ко-
тором присутствовали не только экологи области, представители 
власти, средства массовой информации, но и общественность. Биб-
лиотека по этой теме подготовила обзор новинок и книжную вы-
ставку. Аналогичные круглые столы были проведены в ряде биб-
лиотек области. 

Постепенно, по мере накопления информации, стал совер-
шенствоваться, расширяться и справочный аппарат библиотеки, ко-
торый включает в себя информацию по проблемам экологии в бо-
лее широком аспекте. В настоящее время любой житель города, об-
ласти может получить справочную и фактографическую информа-
цию о состоянии экологии в регионе, об организациях, занимаю-
щихся этой проблемой. Среди специальной информации в библио-
теке широко представлена правовая информация, особенно по раз-
делу «Чернобыля». Здесь рассматриваются законодательные аспек-
ты, касающиеся социальной защиты населения, его здоровья, льго-
ты переселенцам и ликвидаторам. Официальные документы и ком-
ментарии к ним находят отражение в списках литературы, аналити-
ческих обзорах. Таким образом, библиотека становится активным 
участником и посредником в установлении информационных свя-
зей между населением и властью. 

Наряду с индивидуальным общением, зрительное и слуховое 
восприятие намного эффективнее в библиотечной работе. Поэтому, 
нужны видеофильмы и фонотека, методическая помощь, новые 
программы для компьютера, и обязательно, специальная литерату-
ра, без этого нам просто не обойтись. 

На базе библиотечной системы области в апреле 2004 года 
проходил Всеукраинский семинар библиотечных работников, по-
священный проблематике поиска современной экологической ин-
формации и путям взаимодействия в поисках этой информации. 
Это мероприятие проходило под эгидой Всеукраинской Экологиче-
ской  Лиги, которая  пытается расширить спектр экологической ин-
формации через издания соответствующей экологической литера-
туры и периодики. 



 
 

Отделом была подготовлена информация: об эффективности 
использования журнала «Екологічний вісник» за два предыдущих 
года. 

Еще одним из направлений работы отдела стало сотрудниче-
ство с общественными экологическими организациями, которых в 
области 16. Здесь мы видим возможности в пополнении фондов ли-
тературой, которую бесплатно передают эти организации. Также 
видим на базе отдела проведение круглых столов, семинаров, тре-
нингов, которые касаются экологической проблематики, в частно-
сти подходов и путей решения региональных экологических про-
блем. 

Основным проблемным вопросом в информационном об-
служивании специалистов является недостаточная укомплектован-
ность фонда литературой на экологическую тематику. Сегодня в 
Украине издается один журнал «Екологічний вісник»,  который мы 
получаем с большими задержками и в малом количестве (из 12 но-
меров запланированных на год, получаем- 6). 

Из России по экологии библиотека получает 4 названия пе-
риодических изданий научного и научно-производственного харак-
тера (Это: Экология, Экология - ХХI век, Экология и жизнь, 
Экологическое право), которые и являются основными 
источниками информации в обслуживании специалистов 
экологического профиля. В области, кроме нашей библиотеки, ни 
одна библиотека не получает журналов экологического 
направления. Не на много лучше обстоят дела и с книгами: научные 
издания, особенно авторов России, практически отсутствуют, а 
учебники не всегда интересуют специалистов. 

Проблемой остается экологическое просвещение самих 
библиотечных работников, поэтому мы постоянно занимаемся 
самообразованием. 

Перспективным направлением в работе отдела видим 
сотрудничество не только с государственными организациями, но и 
с частными предпринимателями, которые создают или хотят 
расширить свой бизнес и интересуются нововведениями в 
технологиях нашего профиля. Определенный опыт в этом 



 
 

направлении у нас уже есть: Мы осуществляем тематические 
подборки новинок литературы для специалистов сельского 
хозяйства, фермеров, экологов, руководящего звена. Хотелось бы 
продолжить это сотрудничество на договорной основе. 

Хотелось бы также при дальнейшем сотрудничестве с 
нашими постоянными партнерами издать библиографический 
указатель уже имеющихся наработок. 

29 апреля 2003 года в г. Гомеле, республика Беларусь, 
подписано сотрудничество трех пограничных областей: 
Черниговской, Гомельской, Брянской о создании пограничного 
сотрудничества Еврорегион „Днепр”. 

Перед областями остро стоят экологические проблемы не 
только в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, но 
и сохранением экосистем Приднепровья, охраны редких видов 
растений и животных, улучшения состояния водных ресурсов и 
бассейна реки Днепр, Десна, снижением загрязнения атмосферного 
воздуха.  

Предлагаем: по мере накопления материалов о 
сотрудничестве в информационном обслуживании Еврорегион 
„Днепр”  издать опыт работы трех областных библиотек. 

Перспективним планом сотрудничества библиотек трех 
областей предусмотрено проведение в 2006 г. научно-практической 
конференции на базе библиотек Гомельской области и совместное  
издание библиографического указателя о работе библиотек „Эхо 
Чернобыля”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Видеоматериалы как средство формирования 
экологической культуры школьников 

 
         Чижевский А. Е. 
Брянская региональная общественная 

организация «Эрика», 
г. Брянск, Россия 

 
Педагогам хорошо известно о том,  что интерес к изуча-

емому материалу, а, следовательно, эффективность его усвоения  
обеспечивается в тех случаях, когда в процессе обучения 
задействованы различные сенсорные системы.  С этой точки зрения 
особенно эффективным можно считать применение на занятиях 
фрагментов учебных фильмов, в которых звуковой и зрительный 
ряды комплексно воздействуют на интеллектуальную и эмо- 
циональную сферы личности учащихся. Сегодня в российской 
школе довольно широко используется видеотехника, позволяющая 
использовать видеоматериалы на самых разных этапах учебно-
воспитательного процесса.  Однако массовое внедрение в учебный 
процесс  школы видеоматериалов, а значит и решение с их 
помощью учебно-воспитательных и развивающих задач происходит 
непросто.   

Использование кинофрагментов в отечественной школе бе-
рет свое начало с 40-50-х годов XX века.  Целый ряд  учебных 
фильмов до сих пор обладают уникальными дидактическим воз-
можностями.  Однако с течением времени, обновлением содержа-
ния образования, корректировкой учебных планов и программ по-
степенно теряли свою актуальность многие киносюжеты традици-
онной отечественной школы. Одновременно происходило обветша-
ние материальной базы, разрушение системы школьных фильмотек, 
в негодность приходили старые носители. Постепенно возник ост-
рый дефицит качественных  учебных видеоматериалов.                                    

 Значительную часть видеоматериалов, используемых учите-
лями и преподавателями, составляют записи телевизионных пере-
дач.  При этом каждое образовательное учреждение, а  зачастую, и 



 
 

отдельные учителя, формируя свою видеотеку самостоятельно, де-
лают это бессистемно, по наитию,  часто выходя за пределы право-
вого поля. Этот процесс продолжается уже более 10 лет.  В резуль-
тате в современной школе до сих пор ощущается острая нехватка 
видеоматериалов, необходимых учителю-предметнику, классному 
руководителю, организатору внеклассной и внешкольной работы с 
детьми.   

Следует подчеркнуть, что федеральные и региональные те-
левизионные компании России постоянно создают значительное 
количество видеопродукции, обладающей мощным образователь-
ным потенциалом.  Пройдя эфир, эти материалы чаще всего попа-
дают в архив, а иногда просто уничтожаются.  Сложилась парадок-
сальная ситуация, когда образовательные и просветительские уч-
реждения испытывают дефицит в информационных материалах,  а 
имеющиеся у телекомпаний ресурсы не востребованы.  

Осознавая это, мы попытались устранить сложившееся про-
тиворечие и заставить эффективно работать уже созданные общест-
вом, бизнесом и государством видеоресурсы в образовательных   
целях. Это стало возможным, благодаря реализации совместного 
проекта научно-производственной организации «Медиаресурсы для 
образования и просвещения», Брянской региональной обществен-
ной организации  «Эрика» и некоторых телекомпаний.    

В ряду созданных и с успехом действующих  проектов впе-
чатляющим примером является создание комплекта мультимедий-
ных материалов «Человек и окружающая среда»,   разработанного 
на основе выпусков программы «Среда» канала НТВ. Эта програм-
ма в течение ряда лет создавалась под руководством талантливого 
режиссера  Натальи Великодной, к сожалению, рано ушедшей из 
жизни. 
        Комплект включает в себя 21 СD-ROM, на которых разме-
щены около 200, специально отобранных видеофрагментов, соз-
данных   в рамках программы  «Среда» в разные годы. Одни сюже-
ты поражают своей социально-значимой направленностью («Про-
дажная экология», сюжеты против ввоза ОЯТ, антиядерная акция 
«мутантов» и др.), другие – расширяют кругозор (о факторах, изме-



 
 

няющих пол моллюсков, о гималайских людях, энеологии     или 
древних вятских пещерах), третья группа – сюжеты, посвященные 
эколого-правовым перспективам («Киотский протокол», обзор эко-
логических правозащитных процессов  в России, сюжет о совеща-
нии природоохранных прокуроров и т. д.). При желании таких  
групп сюжетов можно выделить еще больше: личностно-
ориентированная экология, экологически чистые и безотходные 
технологии, акции и движения, экология отдельных видов  и запо-
ведных территорий  и многое другое. 
      Особая информационная ценность данного продукта  заклю-
чается  и в том, что большая часть видеоматериалов – сюжеты, по-
священные современным экологическим проблемам тех или иных 
территорий нашей страны. В то же время, у пользователя  одновре-
менно, есть возможность сравнить опыт природоохранных  про-
блем, деятельность экологической общественности как у нас, так и 
за рубежом. Несколько сюжетов повествует о фондах и инвесторах, 
поддерживающих лучшие экологические проекты (например, сю-
жет «Премия Генри Фонда»). 
       Значительный интерес   для организаторов экологического 
просвещения и преподающих экологию представляют сюжеты  
«День птиц  в Москве», «Исчезающие виды животных», «Глубин-
ная экология», «Красная книга Москвы», «Газета «Берегиня» и 
многие другие. 

Представленные материалы  дают возможность обсуждения 
с учащимися широкого спектра проблем взаимодействия человека и 
окружающей среды как на общемировом, глобальном уровне, так и 
на уровне отдельных регионов, причем многие фильмы затрагивают 
проблемы, существующие в разных уголках России. В связи с этим 
видеосюжеты особенно актуальны, близки и понятны российским 
учащимся и, что особенно ценно, находятся в сфере их жизненных 
интересов, так как затрагивают вопросы здоровья, просвещения и 
нравственности одновременно. Это позволяет использовать видео-
материалы не только для информирования и обучения, но и для 
формирования мировоззрения, личностных ориентиров, граждан-
ской позиции школьников. Наконец, они просто побуждают к ак-



 
 

тивным действиям. При этом каких-то значительных возрастных 
рамок в процессе использования видеоматериалов   не существует.  

Во многих сюжетах показана эффективность природоохран-
ных действий отдельных лиц, общественных организаций и госу-
дарственных учреждений. В них убедительно проводится очень 
важный тезис о том,  что только при активности каждого из этих 
звеньев общества, у нас жителей Земли и  среды нашего обитания 
есть будущее. Часть материалов представляет собой срез общест-
венного мнения, настроений масс, индикатор отношения общества 
к обсуждаемым экологическим проблемам. 

   Видеоматериалы имеют побудительную композицию, по-
зволяют за рамками каждого сюжета  организовать и развернуть 
дискуссию, диспут. Каждое обсуждение сюжета, при грамотном и 
уместном его применении, может стать отправной точкой в форми-
ровании общественного мнения, индивидуальной гражданской по-
зиции по вопросам решения локальных и региональных экологиче-
ских проблем. Видеофрагменты ярко демонстрируют всем, кто их 
смотрит, что ты и сам в любой момент можешь стать участником 
обсуждения, можешь оказаться по ту сторону экрана, если тебе есть 
что сказать своим сверстникам. Многие учащиеся  говорят, что при  
просмотре видеоматериалов и их обсуждении они остро ощущали 
себя причастными к происходящему. У них возникает обостренное 
чувство личного участия в рассматриваемой проблеме, возникает 
желание включиться в конкретное дело. 

Характерной особенностью видеосюжетов комплекта явля-
ется их многоаспектность. Видеоматериалы можно использовать на 
уроках экологии, биологии, ботаники, зоологии, географии, курса 
общественных дисциплин. Есть сюжеты, которые можно применять 
на уроках химии и изобразительного искусства. Значительная часть 
фильмов  доступна пониманию учащихся начальной школы.  

К каждому сюжету дана сопроводительная информация, 
включающая в себя выходные данные, длительность, краткую ан-
нотацию. Она рассчитана на  творчески работающего педагога.  В 
проекте, на наш взгляд, обоснованно сделан акцент на версию ви-
деотеки, как системного продукта, который с успехом может при-



 
 

менять  пользователь, не имеющей специальной подготовки.  
Следует подчеркнуть еще один очень важный аспект  реали-

зации этого проекта. Он позволяет сделать реальные шаги в осуще-
ствлении федеральной целевой программы «Развитие единой обра-
зовательной информационной среды на 2001-2005 годы». Она тре-
бует: «…Создать индустрию производства электронных учебных 
материалов и программно-методического обеспечения. Разработать 
и тиражировать современные электронные учебные материалы по 
основным предметам общеобразовательной школы (физика, химия, 
биология, математика, история, география, литература и др.), осу-
ществить их интеграцию с традиционными средствами обуче-
ния…»  
 Современный компьютер позволяет с высоким качеством 
воспроизводить видеоматериалы на экране монитора или с помо-
щью видеопроектора на большом экране. Информация, размещен-
ная на диске в цифровом виде, доступна в считанные секунды, в 
любом месте видеоряда, видеокассеты, требующей перемотки. Это 
очень удобно с точки зрения экономии времени на уроке. При этом 
надо отметить, что их использование на уроке, с технической точки 
зрения, требует заметно меньшей подготовки учителя, нежели ки-
нопроектор или видеомагнитофон. Диск запускается автоматиче-
ски, а выбор необходимого материала осуществляется щелчком 
«мыши». Любой видеофрагмент, заинтересовавший Вас, может 
быть просмотрен неограниченное количество раз без ущерба для 
качества изображения или звука. Великолепный стоп-кадр, дает 
возможность получить статические иллюстрации и, в нужный мо-
мент, организовать обсуждение проблемы. Работа с мультимедий-
ными материалами на СD-ROM может быть организована как для 
всего класса, так и для индивидуальной или групповой работы 
учащихся. 

В отличие  от видеомагнитофонов, насыщение школ совре-
менными компьютерами происходит планово в рамках федераль-
ной программы, что позволяет обеспечить  их необходимой  техни-
кой. Сегодня в образовательных учреждениях регионов России на-
чинают формироваться медиатеки – некий прототип, ранее сущест-



 
 

вовавших, видео и фильмотек. Цикл видеоматериалов  программы 
«Среда» на CD-ROM  должен занять в них достойное место. 
 За последние два года  комплект прошел апробацию в ряде 
школ и ВУЗов Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ор-
ловской и Смоленской  областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, Владивостока и получил высокую оценку. 
  На наш взгляд, реализуя данный и подобные ему проекты, 
российское общество делает еще один важный шаг  на пути модер-
низации образования.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые проблемы формирования в регионе 
распределенного информационного ресурса по эколо-
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Юрьева Н. В. 
Архангельская областная научная библиотека  

им. Н. А. Добролюбова, 
г. Архангельск, Россия 

 
За последние полвека экология из частной биологической 

дисциплины превратилась в колоссальную по своему охвату меж-
дисциплинарную область науки – меганауку, занимающуюся изу-
чением воздействия на живое не только естественных факторов 
среды, всегда существовавших в природе, но и многочисленных 
процессов, порожденных человеческой деятельностью. Особенно-
стью экологической информации является ее чрезвычайно высокая 
рассеянность по различным направлениям науки и техники. Не-
сколько лет назад оформилось специальное научное направление 
«информационной экологии», область действия которой очень ши-
рока. 

Информация – это основа для эффективного и стабильного 
развития экономики социальной сферы, которое приведет к созда-
нию обществ, основывающихся на знании и стремлении к разумно-
му управлению. С полным правом мы можем отнести экологиче-
скую информацию к социально значимой информации, которая в 
последнее время завоевывает все большее пространство в библио-
течной практике. Библиотеки могут решить задачу открытого и 
неограниченного распространения экологической информации, что 
повышает безопасность и здоровье общества, а также способствует 
повышению уровня жизни, т. к. у граждан появляется больше воз-
можностей для принятия осознанных решений по вопросам собст-
венной повседневной жизни, окружающей среды и будущего. Ин-
формация, в том числе экологическая, сегодня является важным, 
стратегическим ресурсом для успешного развития современного 
общества, поэтому Архангельская областная научная библиотека 
имени Н. А. Добролюбова (АОНБ) развивается как центр инфор-
мационного содействия экологическому образованию и просвеще-



 
 

нию населения. 
Небольшой географический экскурс. Архангельская область 

по площади занимает 7-е место среди 89 регионов России. Она пре-
восходит по площади крупнейшее государство Западной Европы – 
Францию, почти в 6 раз больше Болгарии. Наверное, во столько же 
раз у северян больше экологических проблем. В области располо-
жено более 160 потенциально опасных объектов. Среди них – ядер-
ный полигон на Новой Земле, самый северный в мире и единствен-
ный в Европе космодром «Плесецк», 3 целлюлозно–бумажных 
комбината - мощные загрязнители воздушного бассейна и природ-
ных вод, военно-промышленные предприятия г. Северодвинска, 
деятельность которых создает проблемы хранения и утилизации 
ядерных отходов. 

Решение экологических проблем начинается с принятия 
нормативно-правовых актов. В настоящее время подготовлены, но 
не приняты ключевые документы для экологического развития ре-
гиона:  проект областного Закона «Об охране окружающей среды в 
Архангельской области» и «Концепция экологической политики 
Архангельской области на 2002-2010 годы», направленные на обес-
печение устойчивого, т.е. экономически эффективного и экологиче-
ски безопасного природопользования, снижение загрязнения окру-
жающей среды, формирование экологической культуры, развития 
всеобщего и комплексного экологического образования, распро-
странения экологических знаний на территории Архангельской об-
ласти.  

В Архангельской области эколого-образовательная деятель-
ность пока только начинает обретать черты системности: определе-
ны элементы, связи, отношения. Разработана, но  не утверждена ре-
гиональная комплексная программа «Экологическое образование», 
которая содержит принципы и методы региональной экологической 
политики в сфере образования, направленной на создание «крити-
ческой массы» экологически грамотных людей с высоким уровнем 
экологической культуры, способных оказать влияние на изменение 
региональной экологической ситуации в лучшую сторону. 

Природоохранная деятельность эффективна тогда, когда она 



 
 

осуществляется в условиях полномасштабного нормативно-право-
вого обеспечения. Свою деятельность библиотека должна строить, 
используя программно-целевой метод, органично входя в систему 
информационного сопровождения действующих на территории Ар-
хангельской области федеральных, региональных и муниципальных 
программ, что, в конечном счете, не только способствует росту 
престижа библиотеки, но и создает условия для увеличения, как са-
мих информационных ресурсов, так и доступа пользователей к ин-
формации. К сожалению, приходится констатировать факт, что эко-
логическая политика на уровне Архангельской области находится в 
стадии формирования, и как следствие этого, в регионе отсутствует 
целесообразная и комплексная информационная политика в сфере 
экологии. 

Экологическая информация разнообразна. Условно можно 
выделить государственную (официальную), научную и обществен-
ную информацию. Причем, официальная информация может быть 
общедоступной (бесплатной и доступной для граждан России) и 
специальной, предназначенной для ограниченного распространения 
(возможно, частично платной). В формировании экологической ин-
формации в регионе участвуют: 

- государственные природоохранные структуры (феде-
ральные, областные, муниципальные); 

- различные институты, представляющими академиче-
скую, вузовскую и отраслевую науку; 

- неправительственные и общественные организации («Ас-
социация общественных экологических организаций» 
объединяет более 10 организаций); 

- средства массовой информации (экологические страницы 
«Природа и мы», «За околицей», «Исток» в областных 
газетах «Правда Севера» и «Волна», журнал «Экология 
человека»). 

 Наиболее полная официальная информация об экологиче-
ской обстановке отражается в ежегодных государственных докла-
дах «Состояние и охрана окружающей природной среды Архан-
гельской области», которые издаются с 1990 года. В 2004 году ти-



 
 

раж составил 600 экземпляров. В первую очередь доклад поступает 
в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, библиотеки области, вузы и школы. 

Вопрос об обеспечении населения Архангельской области 
качественной и достоверной информацией в очередной раз  обсуж-
дался на  координационном совете по вопросам окружающей среды 
при администрации Архангельской области 5 августа 2004 года. 
Поскольку сегодня - море экологической информации, возникает 
необходимость ее скоординировать, объединив все ее источники, 
выработать механизмы ее получения и распространения. Принято 
решение о создании рабочей группы по обеспечению населения 
экологической информацией, для полноценной проработки имею-
щихся в области информационных ресурсов. Общественные орга-
низации внесли предложение разработать проект областного закона 
«Об открытости и доступности экологической информации» и соз-
дать Публичный центр экологической информации. 

Для удовлетворения реальных и потенциальных потребно-
стей в экологической информации локальных и удаленных пользо-
вателей АОНБ работает над созданием системы информационных 
ресурсов. Приоритетной для нас является научная экологическая 
информация. Свою миссию мы видим в организации свободного 
доступа к научной экологической информации и объединении того 
множества ресурсов по экологии (как печатных, так и электрон-
ных), которое содержится в различных организациях города и об-
ласти. В связи с этим АОНБ было бы логично, выступая в роли ре-
сурсного центра и проводника социально значимой информации, 
предложить услуги нескольких поставщиков информации и систе-
матизировать информационный поток таким образом, чтобы сде-
лать его более привлекательным для потребителей. 

При этом существенным недостатком  является то, что мно-
гие организации, владеющие необходимой информацией – доста-
точно замкнутые структуры. Требуются определенные усилия для 
того, чтобы эту информацию найти, извлечь, при необходимости 
обработать, и сделать доступной специалистам, ученым, преподава-
телям, студентам высших учебных заведений в целях интенсифика-



 
 

ции научно-исследовательской деятельности в области экологии 
Севера. Созданная, проблемно-ориентированная БД ECNOR «Уче-
ные Севера – экологической науке», успешно решает эти проблемы. 
БД содержит библиографические описания научных трудов, публи-
каций, неопубликованных документов ученых-исследователей эко-
логии Русского Севера, авторитетный файл авторов научных тру-
дов. Имеются полные тексты отдельных статей.  

Органичной частью распределенного информационного ре-
сурса по экологии в регионе становятся собственные электронные 
ресурсы природоохранных организаций и учреждений и сетевые 
ресурсы, накопленные мировым сообществом. Электронные ин-
формационные ресурсы по экологии Архангельской области не так 
многочисленны, но достаточно разнообразны. На сайте АОНБ 
(http://www.aonb.ru) в Интернет-путеводителе представлены качест-
венные экологические ресурсы Архангельской области.   

Система экологической информации на региональном уров-
не находится в стадии формирования. Необходима надежная и эф-
фективная координация деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих разнообразие и устойчивость информационных потоков, кото-
рая возможна при выполнении некоторых условий: заинтересован-
ности специалистов, учреждений и органов управления во взаим-
ном обмене информацией, определении механизма финансирования 
скоординированной деятельности с учетом бюджетной составляю-
щей и развития платных информационных услуг, законодательного 
закрепления этой деятельности на уровне представительной власти 
Архангельской области. 
 
 
 
 

Роль дополнительного образования 
в формировании экологической культуры 

молодежи 
 

 Калиничев Н. А. 



 
 

Государственное учреждение дополнительного образования 
детей «Брянский областной эколого-биологический центр», 

г. Брянск, Россия 
  

Сейчас, когда проблемы окружающей среды затрагивают 
практически все стороны жизни общества, экологическое образова-
ние стало фактором, обеспечивающим устойчивое развитие народ-
ного хозяйства, и должно рассматриваться в качестве основы для 
создания нового образа жизни человека, находящегося в гармонии с 
природой. 

К сожалению, до сих пор педагогическая общественность, в 
широком смысле этого слова, к  экологическим проблемам и эколо-
гизации образования относилась, хотя и с пониманием, но доста-
точно отстраненно, часто не экстраполируя круг этих вопросов на 
свою повседневную педагогическую деятельность. Однако реалии 
сегодняшнего дня заключаются в том, что экологизация учебно- 
воспитательного процесса должна стать важнейшим смыслом и со-
держанием этого процесса, корректируя превалирующий на сегодня 
попредметный  узкопрофильный  знаниевый подход в организации 
образования. 

Очевидна необходимость в ускорении формирования нового 
мировоззрения, которое может появиться только при личном уча-
стии каждого человека в решении проблем окружающей среды. За-
коном Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 
(1992 г.) были созданы предпосылки правовой базы для формиро-
вания системы непрерывного экологического образования. Статья 
73 Закона формирует основные принципы экологического воспита-
ния и образования: всеобщность, комплексность и непрерывность. 
Соблюдение этих принципов является юридической обязанностью 
всех субъектов деятельности по экологическому воспитанию и об-
разованию: дошкольных, школьных, профессионально-техни-
ческих, средних специальных и высших учебных заведений, неза-
висимо от их профиля, государственных органов, профсоюзов, об-
щественных объединений, средств массовой информации, научных 
учреждений и т.д. (ст. 73., 74., 75., 76., 77 Закона). 



 
 

Обязательность преподавания экологических знаний в учеб-
ных заведениях (статья 74 Закона) относится к числу важнейших 
принципов государственной экологической политики в России.  

Одним из принципов экологического образования является        
непрерывность. Период начальной школы в жизни ребенка можно 
рассматривать как первую ступень обогащения знаниями о природ-
ном и социальном окружении, знакомства с общей целостной  кар-
той мира, воспитания нравственного и эстетического отношения к 
нему. Ребенок проходит  огромный  путь  в  своем  индивидуальном   
развитии. Природные предпосылки ребенка, его специфические 
особенности направлены на познание окружающего мира,  на по-
строение своей картины мира. Отсюда – высокая познавательная 
активность, любознательность, заинтересованность ребенка в изу-
чении того калейдоскопа разнообразных  впечатлений, которые он 
получает в семье, на улице, в транспорте, в школе… 

Последние годы стали особо значимыми для развития до-
полнительного экологического образования в области. Ухудшение 
экологии определило необходимость повышения экологической 
культуры населения и стимулировало общественное внимание к 
развитию экологического образования детей, что в свою очередь 
обусловило значительный рост эколого-биологических образова-
тельных объединений учащихся по интересам. За последние пять 
лет их рост составил 48%, на 42,6% увеличилось число занимаю-
щихся в них детей. Всего дополнительным эколого-биологическим 
образованием охвачено 11,7% учащихся области. 

Его содержание определено Концепцией эколого-биологи-
ческого образования области, разработанной с учетом запросов де-
тей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 
юношеских общественных объединений и организаций, особенно-
стей социально-экономического развития области и национально-
культурных традиций Брянщины. 

Очевидно, что изменение мотивации детей при выборе вида 
образовательной деятельности нашего профиля, а именно: сущес-
твенное преобладание в ней прагматических интересов, стремлений 
к исследованиям, позволяющим впоследствии определить жизнен-



 
 

ный выбор, поставило перед педагогами вопрос о необходимости 
серьезного пересмотра содержания, форм и методов их деятельно-
сти. 

Педагоги дополнительного образования творчески подходят 
к составлению программ кружков. За 3 года 5 программ педагогов 
дополнительного образования области заявлены как авторские и 
направлены на расширение и углубление знаний учащихся по био-
логии и экологии, на изучение историко-краеведческого материала 
малой родины, на привлечение учащихся к решению экологических 
проблем области. Практически все программы имеют сопряжен-
ность с профильными программами общеобразовательных школ, 
учитывают всестороннее развитие детей, а также укрепление их 
здоровья. Эти задачи решают программы и распорядок работы лет-
них профильных лагерей: на базе центра и на базе загородного ла-
геря. 

Значимой частью регионального компонента экообразования 
должна стать этнопедагогика, приобщающая детей к традициям бе-
режного отношения к природным богатствам, к здоровью жителей 
нашей малой родины, к грамотному и разумному природопользова-
нию.  

В целях полной реализации дополнительных образователь-
ных программ и всестороннего развития детей коллектив центра 
совместно с коллективами школ №№14, 17, 20, 45, 52, 54, 56 г. 
Брянска,  Мичуринской средней школы Брянского района  на дого-
ворной  основе  осуществляет  формирование единого образова-
тельного процесса, предусматривающего постепенный переход на 
единые программы. За 3 года наработан подготовительный матери-
ал, и в 2004-2005 учебном году начнут разрабатываться и осущест-
вляться единые учебные программы педагогов дополнительного 
образования центра с учителями средних школ №№1, 20, 45. 

Сегодня вся деятельность в объединениях дополнительного 
эколого-биологического образования направлена на развитие инте-
реса детей к опытнической и исследовательской работе. 

Обеспечить разноуровневое содержание дополнительного 
эколого-биологического образования детей и его привлекатель-



 
 

ность позволяет работающая при центре в течение 5 лет детская 
общественная экологическая патриотическая организация «Родная 
Брянщина». 

Сегодня работающие в ее 57 первичных организациях 2900 
ребят-активистов привлекли более 30 тысяч юных натуралистов к 
участию в различных формах массовой работы под общим девизом 
«Природа – наш дом». 

Учащиеся Брасовского, Брянского, Выгоничского, Жуков-
ского, Клинцовского, да практически всех районов области – уча-
стники конкурсов, смотров, акций, предметных и лесохозяйствен-
ной олимпиад. 

Развитие организации позволило сложить четкую систему 
проведения массовых мероприятий, основой которой является Все-
российский календарь массовых эколого-биологических дел. 

Областные массовые мероприятия для детей проводятся под 
знаком патриотической заботы об охране природы родной Брянщи-
ны. 

Среди приоритетов в нашей работе по формированию эколо-
гической культуры следующие:  
1.Разработка, апробация и внедрение в практику работы центра и 
образовательных учреждений области интерактивных программ на 
основе информационно-поисковых систем Интернета; 
2.Организация экологического всеобуча для широких слоев педа-
гогической, родительской общественности и населения области на 
страницах Брянской учительской газеты;  
3.Корректировка Концепции непрерывного эколого-биологического 
образования с расширением ее культурологической составляющей. 

В заключении хотелось бы отметить, что формирование и 
развитие экологической культуры и экологической этики является 
стратегической целью и средством экологического образования. 
Процесс этот многогранный, сложный и многоступенчатый. Он за-
трагивает необходимость изменения сознания всех членов общест-
ва от человекоцентристского на экологоцентристское. При этом 
экологическое образование должно воспитать у людей чувство 
осознания меры их ответственности за состояние природной среды 



 
 

и пробудить широкие инициативы в решении экологических про-
блем. В этом мы видим свою перспективную и каждодневную зада-
чу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологически чистые способы переработки  
и утилизации загрязняющих окружающую среду отхо-

дов производства (в т.ч. и особо опасных) 
 

Захаров В. Я. 
ООО «ЭкоС», 



 
 

       г. Брянск, Россия 
 

 Идея создания производства переработки люминесцентных 
ламп в Брянской области возникла в 1993. Технология переработки 
ртутьсодержащих отходов по «холодному способу» пришла из 
Ульяновска, где подобной утилизацией занимаются с 1986 года. 
Несколько лет заняли разработка проекта, изготовление нужного 
оборудования, налаживание производства (подобные установки 
имеются в трех городах России – Ульяновске, Красноярске и Брян-
ске). В 1995 году в новом цехе прошли первые пусковые наладоч-
ные испытания оборудования и затем, после наладки режимов ра-
боты в 1997 был подписан акт приемки. В связи с внедрением ново-
го для Брянской области технологического процесса было разрабо-
тано «Положение о порядке обращения ртути и ртутьсодержащих 
приборов на территории Брянской области». 
 Серьезной экологической проблемой в сфере защиты окру-
жающей среды Брянской области является накопление большого 
количества отработанных нефтепродуктов и нефтешламов, обра-
зующихся при зачистке нефтепродуктов и резервуаров для их хра-
нения и ежегодно накапливающихся на ряде предприятий топлив-
ной энергетики, промышленности и транспорта. Значительная часть 
нефтепродуктов попадает в окружающую среду, загрязняя почву, 
водоемы и подземные воды. 
 ООО «ЭкоС» представляет современные технологии эколо-
гической очистки, организует опытное промышленное экологиче-
ское производство по сборке, размещению и переработке отрабо-
танных нефтепродуктов, нефтешламов и замазученных грунтов, а 
также ликвидацию аварийного разлития нефтепродуктов на терри-
тории предприятия. 
 ООО также выступает в качестве организатора работ по со-
ставлению технической документации, созданию, вводу в действие 
и дальнейшей эксплуатации опытного производства по утилизации 
отработанных нефтепродуктов, нефтешламов и замазученных грун-
тов. 

ООО «ЭкоС» представляет: 



 
 

 опытно-промышленную установку по утилизации  
ртутьсодержащих приборов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ: 
 

Представленная опытно-промышленная установка предна-
значена для извлечения ртути из люминисцентных, дугоразрядных 
ламп и других ртутьсодержащих приборов, отработавших свой срок 
службы. Совмещена с узлом ультрафильтрации (УФ) моющего рас-
твора (смонтированы на общей эстакаде и с системой финишной 
очистки (СФО) моющего раствора). 
 
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
 
2.1. Производительность макс………………………...…до 1200 ламп 
в час; 
2.2. Цикл использования моющего раствора…………….замкнутый; 
2.3. Оборот моющего раствора……………………………200 л/ч; 
2.4. Количество обслуживающего персонала…………….2 чел.; 
2.5. Установленная мощность……………………………..не более 20 
квт. 
 



 
 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ: 
 

3.1. Загрузочный бункер (БР) представляет собой полуза-
крытый наклонный лоток с направляющими, по которым лампы 
поступают в дробильное устройство. Бункер снабжен специальны-
ми устройствами, предотвращающими выброс паров ртути и оскол-
ков стекла в атмосферу. Непосредственно над бункером монтирует-
ся загрузочное укрытие системы вытяжной вентиляции. 

3.2. Дробильное устройство (ДУ) представляет собой паль-
цевую дробилку, на гребенку которой поступают лампы из загру-
зочного бункера. Здесь лампы дробятся пальцами вала-дробилки 
под непрерывным орошением моющим раствором, чем достигается 
связывание выделяющихся при разрушении ламп паров ртути. 
Стеклобой раздробленных ламп поступает на винтовой транспор-
тер.  

3.3. Винтовой транспортер (ВТ) представляет собой наклон-
ный шнек, нижняя часть которого погружена в моющий раствор. 
При вращении шнека происходит перемешивание стеклобоя в 
моющем растворе, чем обеспечивается его очистка от остаточной 
ртути и его перемещение к выходному отверстию. Отработанный 
моющий раствор через воронку перелива поступает в бак-
отстойник (ОТ-1) системы ультрафильтрации (УФ), откуда через 
насос (Н-1) и ультрафильтры подается на орошение в дробилку, за-
мыкая технологический цикл. Над выходным отверстием винтового 
транспортера также монтируется выгрузочное укрытие системы 
вентиляции.  

3.4. Осаждаемая из паров и смытая со стеклобоя ртуть соби-
рается в специальном контейнере (О-2), расположенном в самом 
низком месте установки. Контейнер представляет собой съемный 
металлический цилиндр с окнами для контроля за его заполнением. 
Перед контейнером устанавливается сетка, предотвращающая по-
падание в него стеклобоя. Контейнер снабжен патрубком с венти-
лем (В-18), обеспечивающим сброс моющего раствора в бак (ОТ-
01) при заполнении контейнера и его демонтажа. 
 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ 
Санитарной и экологической служб за период с 1996 по 2004 г.г. 

 
Виды анализа Фактическая  

концентрация 
Допустимая  

Концентрация 
Смывы со стекло-

боя 
0,1-0,4 мг/кг 2,1 мг/кг 

Почва в радиусе от 
10 до 500 м. 

0,02-0,07 мг/кг 2,1 мг/кг 

Вода в водоеме, 
расположенном на 
расстоянии в 300м. 

Менее 0,0002 мг/л 0,0002 мг/л 

Воздух рабочей зо-
ны 

0,0005-0,005 мг/л 0,01 мг/куб.м. 

Воздух в жилой зоне 
за пределом в 300м. 

0,000053-0,000059 
мг/л 

0,0003 мг/куб.м. 

Естественная среда и природа человека –  
двуединство их многообразия 

 
Носков Л. С., Павлова Н. Л. 
Брянское народное ВЕЧЕ, 

г. Брянск, Россия 
 

 Естественная среда в единстве своего многообразия является 
родовым фактором обретания человека. Если геологическая эволю-
ция в мироздании породила жизнь, а биологическая эволюция, при 
параде благоприятных /или неблагоприятных/ условий - хомо-
сапиенса как биологическое существо, то он «сделал» вторую при-
роду, которую составили его многообразные связи и отношения. 
Как стадное существо он еще в полудиком состоянии своим взаи-
модействием с себе подобными особями образовал общество. 
 С переходом от кочевого к оседлому образу жизни, региона-
лизация  явилась первым шагом к изменению характера труда, в 
известном смысле сделавшим индивида человеком, и к образова-
нию семи основных цивилизаций. 



 
 

 Отношения и связи людей регулировались обычаями, тради-
циями, обрядами, моралью, выражающихся в силе общественного 
мнения. На определенном этапе развития общества востребовались 
и более жесткие нормативные регуляторы и специальные люди, их 
отправляющие. Так появилось государство как племя родовое, об-
щенациональное образование. Оно в силу объективных и субъек-
тивных причин становилось орудием имущих классов. Вместо 
кровно-родственных отношений и связей начинают преобладать 
казенные и формальные. Наряду с непосредственными связями и 
отношениями с природой появляются опосредуемые, проявляю-
щиеся в общественных формах сознания. 
 Бытие современных людей стало в большей мере обуславли-
ваться социализацией и культурологизацией той или иной цивили-
зации, к которой они принадлежат и ситуацией, складывающейся в 
сообществе планеты Земля в целом, миропониманием. 
 Вместе с тем, в их жизнедеятельности сохраняются начала 
людей как биологических существ, востребующих нужду в пище, 
воде, воздухе, а как производителей – в веществе природы 
/предметах труда/. 
 Когда ведется речь об экологии, то под этим термином по-
нимается измененная естественная среда. Она остается одним из 
важнейших факторов естественного развития общества, его регио-
нов человека и сообщества земли в целом. Ее измерение связано с 
человеческим фактором.  
 Но, к сожалению, экологическая ситуация в стране ныне ме-
нее всего связана с природными потребностями человека. Она ката-
строфична и это порождается не только техногенными катастрофа-
ми, но и подделками питания, хищническим природопользованием. 

Природные богатства недр страны принадлежат всем. Но на 
них и на природу в целом идет наступление собственников. 
 Дело дошло до того, что сейчас можно приватизировать да-
же заповедные территории и, в том числе, леса. 
 Новые хозяева распоряжаются в них в своих интересах не 
только заготовкой стройматериалов, сбором грибов, ягод и охотой, 
но и самим посещением таких лесных угодий. Для наших сограж-



 
 

дан это не просто непривычно, но и оскорбительно. Ведь они не в 
одном поколении советских людей наслаждались лесной эстетикой 
как своим собственным общественным достоянием. Леса всегда 
были местом массового отдыха. 
 Сейчас же, когда все большее число территорий переходит в 
руки частных собственников, и граждане нашей Брянщины будут 
оттеснены в радиационные резервации. Они уже сегодня, в извест-
ном смысле, в западных районах региона превращены в подопыт-
ных кроликов. На их жизнях изучаются последствия влияния чер-
нобыльской катастрофы. 
 И именно с позиции отношения к сказанному мы оцениваем 
то упорство и последовательность, с которой наш губернатор Юрий 
Евгеньевич Лодкин отстаивает свою редакцию закона по Чернобы-
лю. 
 Мы считаем, что примеру губернатора должны последовать 
все депутаты регионального, районного и муниципального уровней. 
Наряду с их отчетами о том, что они сделали по охране 
/сохранению, восстановлению, совершенствованию/ природы, свое 
особое отношение к этому должны выразить и все кандидаты на  
предстоящих выборах. Это актуализируется пророчествами эколо-
гов о том, что через 10-15 лет станет и наш знаменитый брянский 
лес лишь воспоминанием. Его хищнически вырубают, и это ведет к 
полной деградации нашего красавца, а ведь он не просто наша жит-
ница, но и гордый и непобедимый символ нашего регионального 
гимна!   
 Однако, перед лицом экологической катастрофы фраза: 
«Творец истории – народ», – так и осталась фразой. К его голосу 
никто не прислушивается, стать ему таковым никто не помогает. А 
между тем направленность и содержание его деятельности, взгляды 
и убеждения определяются объективными и субъективными факто-
рами: свойства, склонности и способности людей, используемые в 
их деятельности должны пройти через их голову. Воздействие 
внешнего мира на человека запечатлевается в его голове, отражает-
ся в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли.  
 Вполне сознательное использование возможностей в реали-



 
 

зации своих потребностей должны быть осознаны и проявляться 
лишь тогда, когда проводимые в движение ассоциированными про-
изводителями общественные причины будут иметь и те же следст-
вия, которых они желают. Социологизируя, политизируя, население 
нельзя отрывать процесс от его культурологизации. Культура, если 
она развивается стихийно и не направляется сознательно, оставляет 
после себя пустыню, ибо разрушается естество мироздания. 
 Однако находятся лица, которые по каким-то странным со-
ображениям пытаются пренебречь природой вещей и, в том числе, 
природой самого человека, его плотью, кровью и мозгом. Они вме-
сто науки познания природы и правильного использования его за-
конов перед лицом экологической катастрофы говорят о перестрой-
ке промышленности, сельского хозяйства и государственного уст-
ройства, забывая о том, что все это осуществляется человеком и во 
имя его. 
 При этом в охране окружающей естественной среды, как и в 
зачатии человека, нельзя быть беременной лишь немного. И по-
скольку человек – это то же целый мир при преобладании в нем 
природного начала, которое изменить вряд ли возможно, да и вряд 
ли нужно. 
 Познакомившись с монографическим сборником статей по 
социально-экологическим проблемам Э. С. Демиденко: «Ноосфер-
ное восхождение земной жизни», исходя из того, что тон, неопре-
деленность содержания и само заявление издателей работы о том, 
что де автором «производится анализ глобального перехода жизни 
на планете Земля от естественной биосферной эволюции к искусст-
венной, технико-ионосферной, организованной и воспроизводимой 
уже не биосферой, а самим человечеством на основе научных дос-
тижений», мы понимаем, что управление в современных условиях 
все больше становится управлением вещами и производственным 
процессом. Но социоприродный подход к преобразованиям приро-
ды и, в том числе, природы самого человека не может быть сведен 
или противоставляться по меньшей мере триединству многообразия 
мира: естественной среде, человеку в ней и «сделанной» им 
/второй/ природе. Если человек станет перешагивать границы объ-



 
 

ективно существующего в природе и данного ей, нарушать их сущ-
ность, то это сделает их иными, чем они есть. Во имя кого и чего 
тогда вводятся упомянутые новации. Наука не может быть тем, чем 
она призвана быть т.е. одной из форм общественного сознания, ес-
ли она выходит за пределы самой биосферы, превращая человека в 
неведомо какое существо. Чисто не там, где метут, а там, где не со-
рят. Человек должен защитить себя от всех негативных последст-
вий, а не приспосабливать свой организм к тому, что меняет его 
существо. И если в социоприродных процессах автор пытается по-
казать как в биосферной метасистеме зарождается и развивается, 
так называемая социальная подсистема, то видимо только для того, 
чтобы предотвратить. 
 Социальные образования своим инвариантным содержанием 
создают то, что называют СФЕРОЙ общественной /ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЙ/ жизни, сферой СОЦИУМА. В современных условиях 
техногенного развития общество действительно переподчиняет 
биосферу, которая сама становится глобальным метасоциумом. Та-
кой характер способа производства вряд ли можно отнести к науч-
но-технологическому. Наука из самой себя ничего не создает, а 
лишь все глубже и глубже проникает в закономерности материи и 
мышления, вооружая человека знаниями и методом для их реализа-
ции. Технология вскрывает активное отношение человека к приро-
де, непосредственный процесс производства его жизни. Она учит 
тому, что «велит» природа. И, на наш взгляд, автор пытается пока-
зать отнюдь не переключение интересов людей на приспособленче-
ство, а необходимость их защиты! 
 Природное - объективно и естественно. Это относится к 
природному и в самом человеке. 
 Ларчик открывается просто: осуществляемые открытия и их 
последствия должны охватывать все многообразие человеческой 
деятельности как субстрата естественного развития родовых основ 
мироздания и человека в нем!  
 Люди как продукт природы всегда нуждаются и будут нуж-
даться в минимуме природно-географической среды. И прогресс 
должен оцениваться с этой точки зрения. И успокаиваться здесь, 



 
 

уповая на что-либо другое, преступно! К тому же его просто не да-
но. 
 С этих позиций следует оценивать то, что творят нынешние 
олигархи, хищнически осуществляя природопользование и потреб-
ляя не восстановимые ресурсы природы. 
 И какой мир творит стихийный прогресс, мы можем видеть 
из того, что из него исчезло примерно 500 миллионов видов биоло-
гических организмов, из них на Земле сохранилось в лучшем случае 
лишь один процент. 
 При этом, так называемый природотворческий метасоциум 
сохраняет изжившие себя виды и производит и воспроизводит му-
тантов и среди людей. Человечеству необходимо соредоточить си-
лы не только на природно-защитных мерах, подчиняя человека 
природе, а наоборот! 
 Новый миропорядок мы видим в объединительных мерах, в 
подчинении индустриального социальному, культуре и образован-
ности людей и политике объединения, чтобы проблемой номер 
один стал человек, и усиление регулирования достойной его жизни 
стало делом общества каждого государства и сообщества в целом! 
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Псковская область находится на Северо-Западе Российской 

Федерации. По числу жителей область занимает 7-е место в Северо-
западном регионе. По данным на 1 января 2004 года в области про-
живает 760 тыс. жителей.  

Область располагает экологически чистой природной сре-
дой, живописными ландшафтами, культурно-историческими па-
мятниками. Пейзажи Псковщины формируются сочетанием лесов, 
полей, лугов, озер. Территория Псковской области традиционно 
считается одним из наиболее экологически чистых регионов Вос-
точной Европы. 

Природные ресурсы во многом определяют специфику раз-
вития хозяйства области, ее социально-экономическое благосостоя-
ние. Основными природными ресурсами являются земельные, по-
лезные ископаемые, климатические, водные, растительные и жи-
вотные. Природные ресурсы области в настоящее время использу-
ются не всегда рационально и в полной мере.  
          Несмотря на благополучное состояние природной среды,  
экологические проблемы в области, по оценкам природоохранных 
организаций, следующие: 

 загрязнение почв и земель химическими веществами; 
 загрязнение питьевой воды сельскохозяйственными, бытовыми, 

промышленными  стоками в черте города Пскова; 
 изменение химического состава воды в Псковско-Чудском  озере; 
 вырубка лесов. 

           Решением этих и других проблем в области занимаются го-
сударственные (Комитет по природопользованию областной ад-
министрации, межрайонная природоохранная прокуратура, Управ-
ление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР Рос-
сии), общественные  (областной совет общества охраны природы, 
НПО «Чудской проект», «Псковский модельный лес», Псковское 
отделение Международной ассоциации Зеленого креста (Швейца-
рия), проект TASIC – обеспечение города питьевой водой) и обра-
зовательные организации (эколого-биологический центр, между-
народный лагерь экологов, профильные лицеи и ВУЗы). 



 
 

           Сложились тесные связи с прибалтийскими республиками - 
Эстонией и Латвией: 

 совместная работа по улучшению экологической ситуации и по-
вышению экономической безопасности в регионах Балтийского мо-
ря, Финского залива и приграничных водоемов, а также предотвра-
щение их загрязнения; 

 повышение эффективности охраны водных объектов и атмосфе-
ры; 

 охрана флоры и фауны; 
 содействие обмену экологической информацией. 

          В настоящее время не вызывает сомнений, что экологические 
проблемы должны решаться усилиями всех людей. Не первый год в 
приграничных районах России, Эстонии, Латвии, Белоруссии про-
водятся конференции по приграничному сотрудничеству, на кото-
рых обсуждаются вопросы взаимодействия местных властей, соз-
дания совместных структур в форме Еврорегиона для улучшения 
условий жизни, облегчения контактов между жителями, а также 
развития климата добрососедства, доверия и желания работать вме-
сте. Активно сотрудничают приграничные регионы в «Чудском 
проекте», который направлен на сохранение Псковско-Чудской 
приозерной низменности, объявленной угодьем международного 
значения. В административном отношении большая часть бассейна 
находится в Псковской области - 59%, 34%  - в Эстонии и 7% - в 
Латвии. Постоянно усилиями местных властей проводится монито-
ринг воды Псковско-Чудского озера и проверяются сбросы сточных 
вод предприятий. В тех случаях, когда  предельные значения сбро-
сов превышены, принимаются соответствующие меры по очистке.  
Природоохранное законодательство предоставляет органам власти 
право требовать информацию и посещать территории предприятий 
для проведения собственных исследований.  
           Псковская область – аграрная, для сельского жителя большое 
значение имеют леса. Это – естественный элемент сельского ланд-
шафта, топливо, стройматериалы, заготовка кормов, место для вы-
паса скота и, главное, лес способствует частичному повышению 
доходов на селе и занятости населения. Леса Псковщины, вследст-



 
 

вие их повсеместной сдачи в аренду на длительный срок, предстали 
перед серьезной проблемой – глобального ухудшения лесов и эко-
логической ситуации. Изучением использования лесов и их охраной 
занимается проект «Псковский модельный лес». Цель изучения - 
выяснение видового состава, биотопического распределения, стату-
са пребывания и относительной численности видов. Почти все уча-
стки, рекомендуемые к охране, соединены между собой своего рода 
«нитями», или экологическими коридорами. В ходе реализации 
проекта намечены пути перехода на модель производства и потреб-
ления лесных ресурсов, когда в максимальной мере обеспечивается 
воспроизводство необходимого природного разнообразия. 
            В 2001 году в области появился новый туристический 
маршрут – экологический. Проложен он на острова Талабского 
архипелага Псковско-Чудского озера. Талабский архипелаг, со-
стоящий из трех небольших островов, является уникальным при-
родным и историческим объектом. Определяется это географиче-
ским положением, геоморфологической структурой, своеобразной 
растительностью. Острова возникли 12 тысяч лет назад. Экосистема 
представляет собой чередование нескольких разнообразных био-
геоценозов (сосны-луга-песчаные дюны). На островах гнездятся се-
рые цапли, ласточки, кулики-сороки, занесенные в Красную книгу. 
Сравнительная удаленность островов от крупных промышленных 
центров обуславливает чистоту местного воздуха, а наличие вод-
ных просторов и хвойных пород придает воздуху целебные свойст-
ва. На территории островов  создается визит-центр, для «диких» 
туристов оборудуются места стоянок. Местное население получило 
дополнительные рабочие места, а часть финансовой прибыли  на-
правляется на решение экологических проблем островов. 
           Очень важно с детства заложить чувство общности человека 
и природы, научить детей понимать и ценить удивительное явление 
– жизнь. Школьные курсы естественно-научных дисциплин знако-
мят ребят с основами мироздания, законами существования и взаи-
модействия с природой. Закованная в рамки отведенных часов на 
предметы творческая мысль учителя и ученика не всегда может 
найти выход для полного использования интеллектуального потен-



 
 

циала. Необходимо искать альтернативные пути решения этой про-
блемы. С этой целью в Псковской области создан эколого-
биологический центр, который, привлекая ребят к занятиям в 
кружках, научно-исследовательских отрядах, факультативах, пыта-
ется расширить знания ребят, дать им возможность заниматься 
учебно-исследовательской работой, что должно способствовать 
формированию и развитию экологического сознания и культуры 
детей через раскрытие интеллектуальных и творческих способно-
стей. Центр активно сотрудничает со школами города Пскова, раз-
рабатывает собственные авторские программы и спецкурсы:  

 «Природа Псковской области»; 
 «Экология человека»; 
 «Истоки»; 
 проводит областной слет юных экологов, конференции «Тебе – 

моя Россия», предметные олимпиады по экологии совместно с 
Псковским Педагогическим институтом. 
            На протяжении ряда лет эколого-биологический центр со-
вместно с «Чудским проектом», мэрией г. Муствее (Эстония), ко-
митетом по охране природы Псковской области проводит междуна-
родный конкурс детских творческих работ «Мир воды глазами 
детей». Конкурс ставит благородные цели: пробудить у представи-
телей молодого поколения чувство ответственности за судьбу при-
роды, вызвать естественное стремление подробно изучить свой 
край, мир воды и побережья. Конкурс предоставил ребятам воз-
можность реализовать свой творческий потенциал, убедиться са-
мим и показать в творческих работах, что Псковско-Чудское озеро 
и его водосборный бассейн – единая целостная экосистема, для ко-
торой не существует условных границ.  
            Библиотеки рассматривают экологическое просвещение на-
селения как одно из ведущих направлений своей деятельности. В 
ЦБС области приняты и действуют комплексные экологические 
программы:  

 «Сохраним планету живой и прекрасной»; 
 «Человек. Природа. Будущее»; 
 «Экология и нравственность» и др. 



 
 

 
Повсеместно с увлечением проводятся занятия в экологиче-

ских клубах и объединениях: клуб «Флора» побывал с выставками 
в Пскове, районах области и даже в Москве в Департаменте образо-
вания. 

Работая совместно с экологами в проектах «Псковский мо-
дельный лес» и «Чудской проект», оказывая им информационную 
поддержку, библиотеки проводят научные конференции, объединяя 
всех неравнодушных к проблемам охраны природы. В 2003 году в 
цикле мероприятий «Власть. Население. Библиотеки» в областной 
научной библиотеке состоялась конференция «Право и экология». 
На ней присутствовало около 100 человек. Обсуждались вопросы 
формирования у населения экологического сознания, юридической 
ответственности за экологические преступления, участия широкой 
общественности и заинтересованных сторон в управлении водными 
и лесными ресурсами Псковской области. В Бежаницкой ЦРБ со-
стоялось заключительное заседание научно-практической конфе-
ренции «Экологические проблемы Северо-Запада России», которая 
собрала экологов со всего региона. Конференция проводилась со-
вместно с заповедником «Полистовский», который участвует в про-
екте «Псковский модельный лес». 
        И в заключение хочется привести слова профессора А. И. 
Дзен-Литовского, которые он посвятил охране природы Псковского 
края: «До неузнаваемости изменилась природа нашего края под на-
пором человека. Человек – главная преобразующая сила природной 
среды не только участвует в ее  разрушении, но и создает принци-
пиально новую. Охраняя природу мы сохраняем себя». 

          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Секция: 
Библиотеки и образовательные 

учреждения в системе экологического 
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Экологическая культура и информация 

в интересах устойчивого развития 
 

Кузавлев Е. Д. 
Администрация Дубровского района, 

    Брянская обл., Россия 
 

 Дубровский район расположен в северо-западной части 
Брянской области. Образован в 1929 году. 
 Площадь района составляет чуть более одной тысячи квад-
ратных километров. Районным центром является поселок городско-
го типа Дубровка, который расположен в 80 километрах от област-
ного центра г. Брянска. Население района составляет 23,5 тысячи 
человек, в том числе в поселке Дубровка проживает 8 тысяч 600 че-
ловек. Трудовые ресурсы насчитывают 9 тыс. 600 человек. Занято 
во всех отраслях экономики 6 тыс. 400 человек. 
 В состав района входит 11 административных единиц, на 
территории которых расположено 112 населенных пунктов. Эконо-
мика района представлена двумя стами двадцатью (220) хозяйст-
вующими субъектами, которые охватывают различные сферы мате-
риального производства и услуг, хотя район всегда являлся тради-
ционно сельскохозяйственным. Среди отраслей промышленности 
наиболее развиты деревообработка и переработка сельскохозяйст-
венной продукции, легкая  промышленность. 
 Необходимо отметить, что в течение четырех последних лет 
наблюдается стабильность в социально-экономической ситуации 
района. 
 Это, прежде всего, выражается в росте темпов производства 



 
 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличении 
объемов строительно-подрядных работ и товарооборота, снижении 
уровня безработицы, наличием на предприятиях района вакантных 
рабочих мест, ежегодным повышением среднемесячной заработной 
платы. И что немаловажно, сохранены и производят продукцию все 
сельскохозяйственные предприятия. 
 В течение последних четырех лет было уделено особое вни-
мание решению социальных проблем в районе. Были открыты два 
учреждения: «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» и «Дом милосердия». Ввели в эксплуатацию для ра-
ботников бюджетной сферы 3 многоквартирных жилых дома. Во-
зобновили работу 5 сельских медицинских физиокабинета. Наряду 
с этим, объекты социальной сферы пополнялись новым оборудова-
нием, компьютерной техникой, инвентарем. Конечно, кризисные 
явления в экономике страны присущи и экономике района. Сегодня 
основной проблемой является еще низкое качество жизни населе-
ния, и потому на первый план выступает задача по ее повышению. 
 О том, как решаются экологические проблемы у нас в рай-
оне, мы постарались осветить в комплексе, на примере работы 
сельскохозяйственного производства, муниципальной власти, уч-
реждений народного образования и культуры. 
 Основное достояние в нашем сельскохозяйственном районе 
– это земля. Площадь земель в административных границах района 
– 102 тысячи 792 гектара. 
 У нас разработана и действует программа повышения пло-
дородия почв, предусматривающая наряду с повышением урожай-
ности полей, активную защиту земель от водной и ветровой эрозии 
почв, других неблагоприятных воздействий. 
 Разработана система мероприятий, включающих в себя: 

• организационно-хозяйственные, с введением научно-
обоснованных севооборотов – полевых, кормовых, спе-
циальных, включая почвозащитные;  

• агротехнические с контурной обработкой почв, траво-
сеянием, залуживанием крутосклонов и других бросо-
вых земель. 



 
 

 В результате проведенных мероприятий в районе отсутству-
ет деградация почв, загрязнение земель тяжелыми металлами, пес-
тицидами и ядохимикатами, отходами производства и потребления.
 В работе с землей главной задачей для нас является ежегод-
ное увеличение количества площадей, занятых под возделывание 
сельскохозяйственных культур. С этой целью, начиная с 2001, года 
площадь сельскохозяйственного поля района увеличивается на 15-
20%, для сева используются не только традиционные для нашей 
средней полосы культуры, такие как: зерновые, лен и картофель, но 
и новые, «забытые старые», способствующие повышению плодоро-
дия пашен, это зернобобовые культуры: люпин, клевер и другие. 
 Одна из проблем, которую мы видим, и которая возникает на 
сегодняшний день – это использование земель, выведенных из се-
вооборота. Нам кажется, что здесь необходимо часть земель отпра-
вить в фонд перераспределения субъекта федерации с последую-
щим их предоставлением в аренду для сельхозпроизводства сель-
хозпредприятиям, способным их обрабатывать. 
 Примером в нашем районе служит предприятие «Брянский 
лен», в настоящее время у них в аренде находится 2,5 тысячи гекта-
ров таких земель. 
 Земли худшего качества должны подлежать сплошному за-
лесению ценными хвойными породами. Так, например, ежегодно 
силами Дубровского сельского лесхоза производится высадка са-
женцев на землях, опасных в эрозионном отношении, на площади 
20 гектаров, хотя конечно этого недостаточно. 
 Охраной, воспроизводством и использованием животного 
мира на территории района, занимается Дубровское районное об-
щество охотников и рыболовов. 
 На территории охотоведческого хозяйства имеется воспро-
изводственный участок или «зона отдыха», где охота в любое время 
запрещена. Территория этого участка составляет 10% общей пло-
щади охотугодий. 
 Благодаря принимаемым мерам по охране и восстановлению 
запасов животных, численность многих из них не только восста-
новлена, но и увеличена. 



 
 

 Так, численность тетерева в охотхозяйстве района является 
самой высокой из всех хозяйств области. 
 У нас имеется также 24 открытых поверхностных водоема. 
Мы сегодня стремимся к тому, чтобы они соответствовали сани-
тарным нормам. Большинство из них находятся в ведении админи-
страции района или принадлежат сельскохозяйственным коопера-
тивам. 
 Устойчивое экономическое развитие района, улучшение ка-
чества жизни и здоровья населения сегодня, как никогда, возможно 
только при условии сохранения природных систем и обеспечения 
экологической безопасности во всех отраслях народного хозяйства 
при постоянном информационном обеспечении этого вопроса. 
 На основании статьи 68 закона Российской Федерации «Об 
охране окружающей среды» мы стараемся, по мере наших возмож-
ностей, влиять на экологическую ситуацию в районе. 
 Поэтому, в своей повседневной работе используем различ-
ные формы экологического просвещения. В первую очередь это: 

- распространение экологических знаний об экологической 
безопасности; 
- о состоянии окружающей среды  и использовании природных 
ресурсов; 

     -информирование населения о законодательстве в области охра-
ны    окружающей среды и в области экологической безопасности. 
 Кстати, ежемесячно в нашей районной газете «Знамя труда» 
этим проблемам посвящается целая полоса. 
 Эти возможности сейчас расширились в связи с открытием 
Центров правовой информации в центральной районной библиоте-
ке и в 2-х модельных публичных библиотеках на селе. 
 Особую важность представляет, на наш взгляд, своевремен-
ное информирование населения об экологически значимых факто-
рах, влияющих на здоровье людей, в том числе – о возникновении 
инфекционных заболеваний, о состоянии среды проживания и про-
водимых профилактических мероприятиях, а также тех мероприя-
тий, которые связаны с антитеррористической деятельностью, со-
хранением окружающей среды. 



 
 

 С 1999 года библиотеки, школы района активно внедряют 
методику гражданского форума в практику своей работы. Это очень 
удачная форма принятия совместных решений, выбора общей по-
зиции в условиях открытого общественного диалога, через серию 
обсуждений среди населения и учащихся. 

В районе решается ключевая проблема – вовлечения населе-
ния, учащихся в природоохранную работу. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности прово-
дятся: 

- экологические конференции; 
- месячники по охране рыбных запасов и водоемов; 
- акция «Чистая вода»; 
- массовые экологические субботники, в ходе которых прово-
дятся закладки новых аллей; 
- множество природоохранных мероприятий среди школьников: 
слет юных экологов, открываются новые экологические тропы и 
т.д. 

Все это позволяет улучшить санитарное состояние поселко-
вой и сельских территорий. 
 Коммунальной службой мы ликвидировали несанкциониро-
ванные свалки. 
 В период экологических акций «Природа - человек» осуще-
ствляется проверка санитарного состояния территорий предпри-
ятий, водоохранной и береговой зон рек, находящихся в черте по-
селка, населенных пунктов района. Но кроме работ по контролю 
окружающей среды и санитарной уборки, основной целью меро-
приятий является привлечение жителей поселка, сел к охране при-
родной среды, экологическое воспитание и образование молодежи. 
 В поле зрения администрации района вопрос сохранения, а 
также создания озелененных территорий общего пользования. 
 Количество ежегодно высаживаемых деревьев нашими лес-
хозами, школьниками и населением перекрывает цифры потерь от 
их вырубки в санитарных, строительных и других целях. Учитывая 
название нашего поселка, ежегодно весной мы проводим акцию по 
высадке дуба. 



 
 

 В районе 3 года работает программа «Родное село», основ-
ная цель которой – реализация мероприятий по оздоровлению эко-
логической обстановки и снижения ее неблагоприятного влияния 
на здоровье населения. 

 В программу включены мероприятия по 5 направлениям: 
- охрана водных объектов, 
- охрана атмосферного воздуха, 
- охрана почв и лесов, 
- озеленение населенных пунктов, 
- мероприятия по улучшению работы очистительных соору-
жений. 
Предусматривается ежегодное финансирование из районно-

го и областного бюджетов. 
 В 2003 году было выделено и освоено 920 тыс. руб. на 
строительство канализационных сетей и КНС в п. Дубровка, в 2004 
году разработана проектно-сметная документация на очистку Дуб-
ровского озера. 
 Программа предусматривает сокращение выбросов в атмо-
сферу путем модернизации технологического оборудования на 
предприятиях поселка: это швейная, мебельная, шпагатная фабри-
ки, маслозавод. 
 Приведу пример, мы вернулись к такой форме работы, когда 
при подведении итогов соревнования среди коллективов промыш-
ленных предприятий, предприятий строительства и других отрас-
лей учитываются экологические показатели. 
 На балансе МУП МУЖКХ находятся 33 артезианских сква-
жины и 94,4 км разводящих водопроводящих сетей. В основном 
они находятся в сельских населенных пунктах. 
 В соответствии с программой «Чистая вода» мы, при доле-
вом участии населения, ежегодно в п. Дубровка строим водопрово-
ды на 3-х улицах, строим колодцы на селе, на эти цели выделено в 
2004 году 400 тыс. руб. Кроме того, по Федеральной программе и 
районного бюджета только в текущем году строим водопроводные 
сети на селе на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.  
 В целом экологическую ситуацию в Дубровском районе 



 
 

можно характеризовать как стабильную. 
 Вместе с тем, одно из ведущих мест в формировании эколо-
гического неблагополучия принадлежит автотранспорту. 
 Автомобильный парк района составляет 3062 единицы. В 
этой связи администрацией района, в рамках программы по сокра-
щению выбросов с привлечением природоохранных и санитарных 
органов, принимаются меры по усилению контроля качества реали-
зуемых нефтепродуктов на АЗС. Происходит постепенное обновле-
ние автотранспорта, в т.ч. пассажирского, начался перевод муници-
пального автотранспорта на газобаллонное оборудование. Для 
уменьшения выбросов в атмосферу все котельные в районе переве-
дены на газовое топливо. 
 У нас, кстати, все центральные усадьбы СПК газифицирова-
ны, 100% составляет газификация школ, детских садов, практиче-
ски только 2 сельских дома культуры не имеют пока газового ото-
пления. 
 Для улучшения экологической обстановки в микрорайоне 
«Липовка» п. Дубровка мы настояли на закрытии автозаправочной 
станции. 
 Но одна из главных проблем в районе, она, наверное, суще-
ствует повсюду – это утилизация твердых отходов. К сожалению, 
мы не можем похвастаться их переработкой. 
 В перспективе у нас в районе планируется открытие мини-
цеха по утилизации отходов деревообработки и обработки леса на 
выпуск «сухого горючего», которое востребовано Министерством 
путей сообщения. Но это частичное решение проблемы, по-
прежнему большая часть отходов идет пока на свалку. 
 Считаем, что здесь должна быть единая целенаправленная 
Государственная программа, подкрепленная материально, для того, 
чтобы мини-заводы по переработке отходов были в каждом районе. 
 Целью сегодняшней встречи является выстраивание четкой 
и обоснованной экологической политики, включающей координа-
цию и консолидацию усилий всех природоохранных служб и при-
родопользователей, направленных на улучшение состояния окру-
жающей среды. 



 
 

 Администрация района, районный Совет народных депута-
тов стараются привить населению, трудовым коллективам и пред-
приятиям чувство ответственности за сохранение природы, ее при-
умножение. Пример тому – наш комплекс «Громовой колодец». Мы 
стараемся для благоустройства этого комплекса задействовать всех, 
в том числе и нашу церковь. 
 Я желаю всем вам успехов в этом нелегком деле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
«Муравейник» - 10 лет сотрудничества первого в Рос-

сии семейного журнала о природе  
с читателями, учителями, библиотекарями 

 
 Старченко Н. Н. 

Журнал «Муравейник», 
г. Москва, Россия 

 
 Экологическое сознание – это часть общей культуры. В на-
ши дни слово «экология», «биосфера» очень часто повторяются и 
очень часто, к сожалению, подлинную суть знают немногие. В зна-
ниях о природе господствует все растущая специализация и накоп-
ление разрозненного, ничем не связанного научного материала. В 
журнале мы стремимся выразить именно целостное, мировоззрен-
ческое представление об окружающем мире – что важно, прежде 
всего, для сельских библиотек, где сегодня практически не обнов-
ляются фонды, нет поступлений свежих книг по этой теме. За 10 
лет – ценнейшая подшивка журнала «Муравейник»! 
 Как русский лес невозможно представить без муравейника, 
так и детское чтение невозможно представить без произведений о 
родной природе, о животном и растительном мире. С самых первых 
номеров определились и дали это ясно понять читателям: мы будем 
рассказывать, прежде всего, о чудесном мире природы нашей Ро-
дины. Разумеется, в рубрике «Кругосвет» знакомим и с природой 
других стран, но определяющим является такое сильное по чувству 
высказывание К. Паустовского: «Я не променяю Среднюю Россию 
на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. 
Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я 
отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки». 
 Да, детское чтение невозможно представить без произведе-
ний о родной природе. Нынешняя периодическая детская печать 
очень нуждается в настоящей литературе. Ведь сплошь и рядом – 
низкопробные, безвкусные поделки, которые и нам, редакции «Му-
равейника», пытаются предлагать; типа таких: по небу летают сар-



 
 

дельки и огурцы, на кухне мама на глазах детей превращается в 
НЛО и т.д. и т.п. Такая литература (если ее можно назвать таковой) 
не только сюсюкает и приседает перед детьми в стремлении стать 
вровень, одного росточка с малышом, но и объективно способству-
ет выработке в детском сознании поверхностного, а то и извращен-
ного представления о мире, плодит невежество и бездуховность. 
Позволю себе вновь обратиться к авторитету Паустовского: «Ис-
тинное счастье – это прежде всего удел знающих, а не невежд. Че-
ловек, знающий, например, жизнь растений и законы растительного 
мира, гораздо счастливее того, кто даже не может отличить ольху 
от осины или клевер от подорожника. Невежество делает человека 
равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необрати-
мо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро 
вянет, сереет, огромные ее пласты отмирают, и, в конце концов, 
равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и 
своим жалким благополучием». 
 Журнал «Муравейник» - журнал, прежде всего, мировоз-
зренческий. Мы ставим своей задачей сделать счастливыми детей 
России. В чем же это счастье? Замечательно сказано об этом в сти-
хах Ивана Бунина: 
 
О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 
А счастье всюду. Может быть, оно 
Вот этот сад осенний за сараем 
И чистый воздух, льющийся в окно. 
 
В бездонном небе легким белым краем 
Встает, сияет облако. Давно 
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем, 
А счастье только знающим дано. 
 
 И это действительно так – только знающим дано. О самом 
серьезном и важном в мире природы нужно уметь рассказать детям 
интересно и увлекательно. Очень популярна у наших юных читате-
лей рубрика «Дядя Вася рассказывает…». Это знаменитый писатель 



 
 

и журналист Василий Михайлович Песков ежемесячно рассказыва-
ет о ярких событиях своего непрерывного, в течение многих деся-
тилетий, общения-единения с природой, сопровождая эти рассказы 
чудесными фотографиями и слайдами. Вообще, достоверность из-
ложения – я это видел, испытал сам – очень живо воспринимается 
детьми. Психологи давно заметили, что в действии для взрослых 
важнее результат, для ребенка – сам процесс. Первый думает, что 
знает (скорее, думает, чем знает), куда идет. Ребенок вбирает мир в 
себя (каждая мошка, букашка важна!), а взрослый спешит реализо-
вать себя в этом мире. Это нужно учитывать воспитателям, нужно 
чаще показывать детям, до чего прекрасна жизнь, как много в ней 
хорошего, доброго, счастливого! И важно, как донести это. Тут без 
прекрасного, богатого русского языка не обойтись. Но как исполь-
зуется это богатство? Однообразный стал язык, много в нем сорных 
словечек. А ведь «нравственность человека видна в его отношении 
к слову», - говорил Лев Толстой. 
 Вместе с нашими авторами решаем мы один  из самых труд-
ных вопросов природоохранения – отношение человека к природе, 
единодушно полагая, что запреты, строжайшие законы, специали-
зированная наука – не решающие факторы в этом деле. Необходимо 
поднять сознание людей, всех без исключения. Надо, чтобы, не ог-
лядываясь на закон, боялся человек сорвать ветку, просто не мог 
это сделать, органически не мог – против себя бы пошел. И этому 
надо учить с детства. Прежде всего, пробудить у ребенка любовь к 
природе. И лучшим учителем здесь должна быть художественная 
литература, которая уже давно знает, что в человеке заложено 
стремление к добру. Мы, к несчастью, познали в последние  годы 
меру зла, но меру добра тоже не стоит приуменьшать. 
 В древности считали, что всего на белом свете 13000 красок, 
у каждой – 50 оттенков, таким образом, щедрая природа дала в на-
ше распоряжение 650 тысяч оттенков, секреты которых надобно 
познать художнику. Должно быть богатое разноцветье в экологиче-
ском образовании. Возьмем, например, краеведение. Федор Нико-
лаевич Глинка – видный поэт и прозаик пушкинской эпохи, широко 
известный своими «Письмами русского офицера» - славен еще и 



 
 

тем, что заложил основы краеведения. Он назвал русское краеведе-
ние «поэтической географией». Как верно это сказано! И это опре-
деление как нельзя лучше походит к России. Особенно интересное 
творческое сотрудничество складывается у нас сейчас с Брянским 
областным краеведческим музеем. Что ни клочок земли на Руси – 
то заповедное место. 
 Родители, библиотекари, сами дети уже давно отметили в 
письмах в редакцию верную позицию журнала в отношении поэзии. 
Как написал читатель из Воронежа О. Гуков, «поразительная на-
ходка – стихи только классиков, правильно». Интересно, что весь 
1999 год в рубрике «Поэтический месяцеслов» мы давали стихи 
только А. С. Пушкина – на каждый месяц у него нашлись чудесные 
стихи, это никому не было скучно, получилась своего рода поэти-
ческая антология природы России нашего национального гения. А 
200-летний юбилей Федора Тютчева, который совсем недавно все 
мы праздновали на Брянщине и по всей России? В «Муравейнике» 
мы оказали великому певцу природы такой же прием, как и Пуш-
кину, если не больше. 
 Давно известно благотворное добрососедство муравейника в 
экосистеме. Пусть же «Муравейник» будет в каждой библиотеке 
Вашей республики, края, области, района, каждой семье! Многое о 
неповторимом мире природы юные читатели могут узнать только 
здесь. И вы будете иметь возможность – ведь журнал для детей и 
взрослых – на протяжении всей жизни совершенствовать свое эко-
логическое обучение и образование. 
  
 
 
 



 
 

Издательская деятельность НП «Угра» 
 

Желнина И. Л. 
Национальный парк «Угра», 

 г. Калуга, Россия 
 

 Национальный парк «Угра» образован в 1997 году. Является 
государственным учреждением в системе Министерства природных 
ресурсов России, относится к особо охраняемым природным терри-
ториям федерального значения, выполняет природоохранные, на-
учно-исследовательские и эколого-просветительские функции. В 
декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен ста-
тус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть био-
сферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО. 

Парк расположен на территории шести административных 
районов Калужской области и включает  три основных участка: 
Угорский, Воротынский, Жиздринский. Площадь национального 
парка – 98623 га. 

Современный рельеф и ландшафты территории парка явля-
ются наследием Днепровского и Московского оледенений четвер-
тичного периода. 

Леса покрывают 63% площади парка. Преобладающими по-
родами являются: сосна, ель, береза, осина, дуб, ясень. Всего в пар-
ке произрастает около 1000 видов сосудистых растений, из которых 
165 являются регионально редкими, а 5 занесены в Красную книгу 
природы России (орхидные и водяной орех-чилим в озере Гороже-
ное). 

Фауна национального парка включает около 90% видового 
разнообразия региона. Здесь более 300 видов позвоночных живот-
ных, среди которых 33 вида рыб, 10 видов земноводных, 6 пресмы-
кающихся, 57 млекопитающих и 210 птиц. 

На территории парка находятся Ключевые орнитологические 
территории (КОТР)  международного значения «Долина Жиздры» и 
«Тишская даль», а также две КОТР регионального значения – «Гал-
кинское болото» и «Залидовские луга». 



 
 

На территории национального парка зарегистрированы мно-
гочисленные памятники истории и культуры: 22 усадебных ком-
плекса 18-20 вв. с фрагментами построек и парков; 5 бывших и дей-
ствующих монастырей; 131 - археологический объект от палеолита 
до средневековья; 19 церковных храмов 18-20 вв.; 16 братских мо-
гил советских воинов и памятных знаков. 

Главные задачи парка:  
- сохранение природных и историко-культурных комплек-

сов; 
- экологическое просвещение населения; 
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
- осуществление экологического мониторинга, разработка 

научных методов охраны природы. 
Для работы по основным направлениям деятельности в пар-

ке имеется 6 территориально-производственных участков (лесни-
честв). Патрулирование территории осуществляет государственная 
инспекция по охране парка. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на раз-
работку и внедрение научных методов сохранения биологического 
разнообразия, природных и историко-культурных комплексов и 
объектов; оценку и прогноз экологической обстановки; создание 
основы для эколого-просветительской деятельности, развития регу-
лируемого отдыха и туризма. 

Для туризма и отдыха в национальном парке создается необ-
ходимая инфраструктура. В настоящее время разработаны и дейст-
вуют более двадцати маршрутов экологического и научного туриз-
ма. В качестве мест приема и размещения посетителей используют-
ся частные гостевые дома, экологические базы парка, строятся ту-
ристские приюты. Территория парка рассчитана на ежегодное по-
сещение 220-240 тысяч человек. 

Эколого-просветительская деятельность носит целенаправ-
ленный, системный, комплексный характер. Основными образова-
тельными площадками в парке являются информационно-просве-
тительский центр «Зеленый луч», визит-центры в лесничествах 
парка, экологические базы «Отрада» и «Палатки», а также создан-



 
 

ные в последние два года Музей белого аиста и Музей истории 
Гжатского тракта. 

Распространению эколого-просветительской информации 
способствует издательская деятельность. 

С момента создания парк выпускает газету «Угра». Перво-
начальная периодичность выхода газеты – 2 раза в год, с 2001 года 
газета издается поквартально – 4 раза в год. Тираж – 999 экземпля-
ров. Газета носит информативный характер, знакомит с проблемами 
и достижениями по сохранению природных комплексов нацио-
нального парка; распространяется среди местного населения, сель-
ских администраций и средних школ, расположенных на террито-
рии парка. Газету читают в Калуге и Москве, в других националь-
ных парках и заповедниках России. 

Параллельно с выходом газеты, также поквартально, изда-
ются информационные листки с кратким обзором событий и итогов 
деятельности парка за истекший период. Кроме этого, в течение го-
да, все природоохранные акции и мероприятия, проходящие на тер-
ритории национального парка, находят отражение в средствах мас-
совой информации и предваряются выпуском пресс-релизов. 

Ежегодно выпускается серия цветных открыток, настольных 
и карманных календарей с пейзажами, памятниками истории и 
культуры НП «Угра». 

В рамках проведения ежегодной международной природо-
охранной акции «Марш парков» для активных участников, победи-
телей конкурсов, спонсоров, волонтеров издаются грамоты, дипло-
мы, благодарственные письма, вымпелы и наклейки с символикой 
НП «Угра». В 2004 году издано учебно-методическое и информа-
ционно-справочное пособие «Марш парков» (Материалы к школь-
ному уроку), предназначенное и для работников общеобразова-
тельных учреждений, и для широкого круга читателей, содержащее 
информацию об особо охраняемых природных территориях Калуж-
ской области, а также перечень заповедников и национальных пар-
ков России. 

По каждому туристическому маршруту, экологической тро-
пе и базе, памятнику истории и культуры издаются одноцветные 



 
 

путеводители и листовки-буклеты, содержащие информацию о 
природных и историко-культурных памятниках. В 2003 году 
выпущен полноцветный путеводитель «Зеленое кольцо Моск-
вы» с описанием маршрутов выходного дня по НП «Угра». 

По отдельным представителям животного и растительно-
го мира также издаются одноцветные листовки-буклеты, содер-
жащие описание, особенности поведения и произрастания того 
или иного вида. В 2004 году изданы полноцветные буклеты 
«Редкие животные», «Редкие растения» парка и настенный ка-
лендарь «Аист – птица 2004 года». 

Раз в два года, по окончании научно-практической кон-
ференции «Природа и история Поугорья», издается сборник те-
зисов докладов (краеведческие очерки), содержащий результаты 
исследований природных и историко-культурных объектов бас-
сейна реки Угры. 

С 2003 года началось создание электронной полнотексто-
вой базы данных о национальном парке в Калужской государст-
венной областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. 
Мощным потенциалом  в информационном блоке является Ин-
тернет-сайт парка.  

Издательская деятельность способствует распростране-
нию эколого-просветительской информации, формированию 
положительного отношения населения к национальному парку, 
природе и культуре края. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Эмоциональный  интеллект как  основа 
экологической  культуры  и  устойчивого 

развития 
 

Зыков М. Б. 
Московский  государственный  педагогический  университет, 

г. Москва, Россия 
 
   Устойчивое  развитие  стран  и  регионов предполагает  
формирование,  поддержание  и  развитие  всех  видов  жизни:  эко-
номической,  культурной,  политической, научной, правовой,  об-
щественной,  семейной, производственной, хозяйственной, системы  
образования. Жизнь  каждого  человека  или  группы  лиц  возмож-
на  лишь  при  условии,  что  они  включены  в  кругооборот  жизни,  
«укутаны»  всевозможными  жизнями,  отделяющими  их  от  кри-
сталлического  холода  косной  космической  материи.  Например,  
нам,  москвичам,  для  нормальной  жизни,  для  элементарного  
выживания  необходимы  нормально  функционирующие  театраль-
ная,  концертная,  спортивная,  выставочная,  научная  и другие  ви-
ды  московской  жизни («театральная  жизнь  Москвы»  и  т. д.). 

 Ушло  в  прошлое  то  время,  когда  под  «экологией»  по-
нимали  науку  о  сохранении  биологических  видов  на  планете  
Земля.  Термин «экология»  от греческих  «ойкос» (жилище,  место  
пребывания)  и  «логос»  (понятие,  учение) ввёл  в 1866  году  не-
мецкий  биолог Эрнст  Геккель.  Он  полагал,  что  любой  вид  ор-
ганизмов  в  ходе  эволюции  приспосабливается  к  условиям  своей  
жизни,  стремится достичь  во  всех  связях  с неорганической  при-
родой  и другими  видами  организмов  важных  преимуществ. За  
тысячи  лет  эволюции  в  живой  природе  сформировалась дина-
мическая  равновесная  система -  биосфера.  Деятельность  челове-
ка  наносит  ей  часто  непоправимый  вред.  Отсюда  появилась  
следующая  по  порядку  концепция  экологии  как  науки,  опреде-
ляющей  допустимые  границы  воздействия  человека  на  природу. 
При этом  предполагается,  что  живущие  ныне  люди,  получая  
достоверную  информацию  о деградации  среды  своего  обитания, 



 
 

внесут  необходимые  коррекции  в  свою  деятельность,  чтобы  
восстановить  биосферный  баланс. Однако,  жизнь  последних  де-
сятилетий  выявляет  всю  иллюзорность  таких  ожиданий. 

Трогательные  слова,  сказанные  в  Рио,  давно  забыты. За-
мечательные  обещания  глав  правительств  никогда  не  были  вы-
полнены.  Деградация  среды  обитания  жизни  на  Земле  не  про-
сто  продолжается,  но  ускоряется.  Информация  алармистов  об  
экологических  кошмарах  перекрывается  хором  оптимистов,  ут-
верждающих,  что  беспокоиться  не  о  чем. Информационные  по-
токи  бесконечно  усложняются,  независимых,  незаинтересован-
ных  экспертов  становится  всё  меньше.  Простому  «маленькому»  
человеку,  обывателю  трудно  составить  объективное  мнение  об  
экологической  ситуации.  И он  просто  перестаёт  думать  о ней,  
становится  индифферентным.  Больше  того,  начинает  сам  актив-
но  разрушать  среду  жизнеобитания,  даже  свою  собственную  
жизнь. 

В  России  за  примерами  далеко  ходить  не  надо.  Понятно,  
что  потребление  18-и  литров  спирта (в  пересчёте  на  абсолют-
ный)  в  год  «среднестатистическим»  россиянином (включая  
грудных  младенцев  и  глубоких  старцев) – это  биологическое  
самоуничтожение  нации. Но  это  выгодно  изготовителям  и  про-
давцам  пива,  и  они  будут  упорствовать,  пока  получают  при-
быль.  Деньгами  и  угрозами  они  заставили  самых  замечатель-
ных  в  мире  медиков  признать  пиво  безалкогольным (!?)  напит-
ком,  членов  парламента – благодарить (!?)  производителей  и  
продавцов  алкоголя  за  посылку  спортивной  экспедиции  за  ме-
далями  на  Олимпийские  игры.  Источники  правдивой  информа-
ции  подавлены, её  распространение  пресечено.  Зато  торжествует  
дезинформация в  виде  рекламы  алкоголя,  которой  обыватель  с  
радостью  поддаётся.  Это  лишь  один  пример. Можно  привести  
десятки и  сотни  других,  ещё  более   страшных  примеров.  Ис-
точники  истины  повсеместно  подавляются  в  угоду  денежным  
мешкам. Пути  распространения  правдивой  информации  теми  же  
мешками  пресекаются.  Как  быть?  Кто  виноват?  Что  делать? 

Очевидно,  следует  искать  неподавляемые  источники  эко-



 
 

логической  истины  и  надёжно  защищённые  каналы  передачи  
правдивой  экологической  информации.  Следует  также  позабо-
титься о получателях  этой информации - превратить индифферент-
ных  обывателей в трепетные  существа, заинтересованные  в  соб-
ственной  и  вселенской жизни. Существует ли  решение этой  
триединой  задачи?  Оказывается,  существует. 

 Обобщая  данные  наук  за  последние  полтора  века,  мы  с  
полным  основанием  можем  утверждать,  что  процесс  формиро-
вания  личности  каждого  человека  в онтогенезе  «подпитывается»  
двумя  источниками  информации.  Один  из  них  - внешний  орга-
низму  человека,  другой -  внутренний,  заключённый  в  самой  
деятельности  организма.  Объективно  существующий  внешний  
мир  отражается деятельностью  внешних  органов  чувств  в  выс-
шей  нервной  деятельности  человека  столь  же  эффективно,  как  
и  объективно  существующий  внутренний органический  мир  че-
ловека  отражается  деятельностью  внутренних  органов  чувств.  
Получение  и  переработка  информации  из  внешнего  мира  в  че-
ловеке  осуществляется преимущественно за  счет  его   рациональ-
ного, вербализованного,  сознательного  интеллекта. Получение  и  
переработка  информации  из  внутреннего  органического  мира  
человека  осуществляется  преимущественно  за  счёт  его  эмоцио-
нального, невербализованного,  досознательного  интеллекта. Сово-
купный  интеллект  человека,  состоящий  из  сочетанных  рацио-
нального  и  эмоционального  интеллектов,  называется  его  разу-
мом. 

Если  внешний,  рациональный  интеллект  весьма  раним 
(вместо  информации  получает  дезинформацию,  например),  легко  
подвергается  манипуляциям  со  стороны  средств  массовой  ин-
формации  и т. п.,  то  внутренний,  эмоциональный  интеллект  
весьма  надёжен  и  защищён  от  внешних  нежелательных  воздей-
ствий.  Уже  И. Кант  предположил,  что  человеку  имманентны  
чувства  истины,  добра,  справедливости  и  красоты.  Человек  мо-
ментально,  без  малейшей  работы  вербализованного  интеллекта  
отличает -  на  уровне  чувства – истину от лжи, добро  от  зла,  
справедливость  от притеснения,  красивое  от  безобразного.  Эти  



 
 

четыре  чувства  тесно  взаимосвязаны,  переплетены  друг  с  дру-
гом.  Н. Г.  Чернышевский  совершенно  справедливо  указывал,  
что  «Прекрасное  есть  жизнь».  Человек  легко,  на  уровне  эмо-
ционального  интеллекта  отличает  жизнь  и  её  цветение  -  лю-
бовь -  от  ненависти  и  смерти.  Иными  словами,  внутренний,  
эмоциональный  интеллект  глубоко  экологичен. 

Внутри  каждого  человека  глубоко  укоренён  источник  
экологической  истины,  чувств  истины,  добра,  справедливости  и  
красоты.  Это  эталон,  данный  от  природы,  в  том  числе  и  от  
языковой  сущностной  природы  человека,  надёжно  запрятанный  
внутри  человека.  Именно  он  делает  возможным  «тихий  голос  
совести».  Казалось  бы,  совесть  слаба,  как  пламя  свечи  на  вет-
ру.  Но  ни  что  так  не  жжёт  душу,  как  растревоженная  совесть,  
ничто  так  не  направляет  и  не  определяет  поведение  человека.  
Каналы  поступления  внутренней  информации  в  разум  человека  
так же  надёжно  защищены  от  вредных  искажающих  воздейст-
вий  окружающей  среды,  как  и  внутренний  источник  истины.  
Задача  состоит  в  том,  чтобы  «воспитание  чувств»  молодого  
человека,  его  самораскрытие  и  самосовершенствование  осуще-
ствлялись  бы  с  самого  раннего  детства  не  менее, а,  может 
быть,  даже  более интенсивно,  чем  его  знаниевое  развитие  
внешним  обучением. 

Эта  задача  упрощается  тем,  что  именно  эмоциональный,  
внутренний  интеллект  определяет  творческий  потенциал  челове-
ка.  Поэтому  даже  в  условиях  примитивной  по  своей  сути  ры-
ночной  экономики  эмоциональный  интеллект  получает  в  разви-
тых  странах  преимущественное  развитие по  сравнению  с  рацио-
нальным.  Так,  в  Японии  в  настоящее  время  студенты  универ-
ситетов  тратят  на  гуманитарные  предметы,  избирательно  фор-
мирующие  эмоциональный  интеллект,  около  70%  всего  учебно-
го  времени. На  развитие  рационального  интеллекта  оставляется  
около  30%.  Примерно  такое  же  распределение  учебного  време-
ни  между  эмоциональным  и  рациональным  интеллектами  ха-
рактерно  и  для  других  развитых  стран,  и  не  только  в  высшем,  
но  и  в  школьном  образовании. 



 
 

Авторитарные  методы  в  образовании  уступают  позиции  
гуманистическим.  Человек  всё  в  большей  степени  становится  
центром  всех  рассмотрений  в  социальном,  образовательном  и  
хозяйственном  обустройстве.  Права  и  свободы  человека  повсе-
местно  поддерживаются  в  развитых  странах  именно  потому,  
что  человек,  а  не  сообщество,  становится  единственным  источ-
ником  истины  и  гарантом  её  неискаженного  распространения.  
В  сфере  экологической  культуры  эмоцииональный  интеллект  
есть  «камертон», обеспечивающий  абсолютный  «экологический  
слух».  Он  позволяет  человеку  не  только  не  пить,  не  курить,  не  
употреблять  наркотики,  то  есть  не  разрушать  собственную  
жизнь,  но  и  заботиться  о  жизни  окружающей  и  вселенской.  В  
сфере  хозяйственной,  экономической,  социальной  человек  с  
развитым  эмоциональным  интеллектом  ведёт  себя  как  рачи-
тельный  хозяин  жизни,  а  не  вор,  забравшийся  на  момент  в  
банковский  сейф  и  судорожно  распихивающий  ворованные  
банкноты  по  карманам. 

Каждый  человек  по  своему  внутреннему  информацион-
ному  обеспечению  равен  Вселенной.  Он  являет  собою  самость,  
которая,  планируя  собственную  жизнь,  включает  в  этот  план  
жизнь  окружающей  среды,  всего  человечества,  и  потом  в  тече-
ние  всей  жизни  борется  «за  выполнение  плана».  Эти  «солдаты  
жизни»  являются  базисом  экологической  культуры  и  устойчи-
вого  развития  общества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Использование библиографических методов 
в изучении экологических проблем региона 

 
Куликова О. Ю., Кокунько О. П. 

Брянская областная научная универсальная библиотека  
им. Ф. И. Тютчева, 
г. Брянск, Россия 

 
Растущее внимание к экологическим проблемам породило 

спрос на статистические данные, характеризующие состояние ок-
ружающей природной среды и воздействие на нее человеческого 
общества.  

Общеизвестно, «Экологический мониторинг» – составная 
часть экологического контроля и состоит из комплекса выполняе-
мых  наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на их ос-
нове вариантов управленческих решений, необходимых для улуч-
шения состояния окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Составной частью экологического мониторинга  яв-
ляется   наблюдение и анализ публикаций по вопросам экологии в 
средствах массовой информации. 

В 2003 году  библиотеками 11 районов (37.9%) области был 
проведен мониторинг районной прессы по  экологической  темати-
ке.   Это был пилотный этап изучения вопроса, в рамках которого 
отрабатывалась технология  проведения мониторинга,  определя-
лись задачи для библиотек в работе с данной проблематикой. Ре-
зультаты мониторинга были представлены на Первых Денисьев-
ских чтениях (Орел, 2003)1, в журналах (Научные и технические  
библиотеки (2004, №6),  Вестник экологического образования Рос-
сии (2004, №1 (31))2, конкретные рекомендации и задания были оп-
                                                           
1 Региональные проблемы в контексте библиографических исследований  // Первые Денисьевские 
Чтения: Материалы науч.-практ.конф. по пробл. истории, теории и практики библ. дела, библиогр. и 
книговедения, г. Орел, 30-31 окт. 2003 г. - Орел : Издательский Дом «ОРЛИК»,2004. – 116 с. 
2 Роль библиотек в распространении экологической информации и формировании экологической 
культуры населения Брянской области // Вестн. экологического образования России. – 2004 - №1 (31) 
. – С. 13- 14;  Библиографические исследования в области экологии //  НТБ.  – 2004.  - № 6. –   С.78-82. 
 
 



 
 

ределены перед слушателями  областной школы-семинара «Ступе-
ни». 

Учитывая полученный опыт, работа по изучению отражения   
в печатных источниках экологических проблем региона с помощью 
библиотечно-библиографических методов была продолжена в 2004  
году, мониторинг прессы был проведен во всех  районах  области.  

Перед участниками стояла цель  получить количественные и 
качественные характеристики информационных потоков, рас-
пространяющихся  через региональные газеты по проблемам эколо-
гии. Одновременно проводился анализ информационного фона 
проблемы, представленного в электронном каталоге областной 
библиотеки.  

Изучение  проводилось в несколько этапов: 
1. Сравнительный  количественный анализ  публикаций по пробле-
мам экологии   за период 2001 - 2003 года в районных газетах. 
2. Контент-анализ и систематизация всех публикаций экологиче-
ской тематики за 2003 год в соответствии с тематическим рубрика-
тором, разработанным на основе разделов ежегодного доклада 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды МПР России по Брянской области и электронного краеведче-
ского каталога Брянской областной научной универсальной биб-
лиотеки им. Ф. И. Тютчева. 
3. Содержательный анализ публикаций за 2003 год (предметом ана-
лиза стали - цель публикации, тематика, автор).  
4. Аналитическая справка, в  которой  анализировались результаты  
проделанной работы и отражались  ответы на следующие вопросы: 
-  «Как формируется общественное мнение через районные газе-

ты? Влияет ли оно на изменение экологической ситуации?» 
- «Какие выводы и предложения были сделаны библиотекой на 

основе  проведенного изучения?». 
По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справ-

ка для Главного управления природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды МПР России по Брянской области. Результаты про-
деланной работы библиотекари представили в редакции  своих рай-
онных газет. Было опубликовано 10  материалов (34%).  



 
 

Ни для кого не секрет,  что СМИ  серьезно влияют, а иногда 
даже и   формируют общественное мнение по многим направлени-
ям и по экологическим  проблемам в  том числе. 

По данным на март 2004 года средне областной показатель  
охвата населения  районной газетой с учетом тиража  составляет 
13.7% (Это в тех районах, где основным источником  районной  
информации является одна  районная газета, кроме г. Брянска). В 13 
районах (50%) этот показатель несколько выше.  Самый высокий - в 
Жирятинском (21%) и в Климовском районах – 20.2%. В 20 районах 
(76.9%)  из 26, газета выходит дважды в неделю, в Сельцо - один 
раз, в 6 районах (23%) – три раза. 

Но, за довольно скромными цифрами  тиража, на самом деле 
открывается картина большого влияния районной газеты на форми-
рование  общественного мнения. Экспресс-опрос жителей 10 рай-
онов области показал, что 73% опрошенных читают районную газе-
ту и более 69%  считают ее  основным источником информации о 
жизни района, затем предпочтение в получении районной инфор-
мации отдается  радио (более 18% опрошенных)  и общению с со-
седями  (более 11 %).   

Учитывая  такое положение дел, районную газету необхо-
димо рассматривать как действенный инструмент в формирова-
нии экологической культуры  и экологического просвещения населе-
ния области.  

Как показывает сравнительный  количественный  анализ 
публикаций в районной прессе, интерес к экологическим вопросам 
не ослабевает, а с каждым годом растет (921  публикация в 2003 г., 
+ 292 к 2002 году).  

Более чем в два раза увеличилось количество статей в Дять-
ковской («Пламя труда» 10 - в 2002, 27 - в 2003), в Климовской 
(«Авангард» 17 - в 2002, 69 – в 2003), в Почепской («Почепское 
слово»  14 – в 2002, 37 - в 2003), Стародубской («Стародубский 
вестник»  11 – в 2002, 30 - в 2003), Суражской («Восход» 23 – в 
2002, 50 – в 2003), Унечской («Унечская газета 18 – в 2002, 43 – в 
2003).  Это - 23.3%  районных газет. Традиционно высокий показа-
тель интереса к экологической проблематике в газете Злынковского 



 
 

района («Знамя») – 82 публикации и в Новозыбковском районе 
(«Маяк», «Новозыбковские вести) - 151. Существенно сократили 
количество публикаций  экологической  направленности  газеты   
Клетнянского («Новая жизнь»  30 - в 2002,  20 – в 2003), Севского 
(Севская правда  8 - в 2002, 5 - в 2003), Трубчевского («Земля Труб-
чевская» 48 – в 2002, 34 – в 2003), г. Клинцы  («Труд» 26 – в 2002, 
18 – в 2003). 

 Рейтинг экологических проблем региона определялся с по-
мощью  тематического рубрикатора, в котором была выделена 21 
тема.  

Самыми актуальными проблемами для региона, на основе 
проведенного анализа информационного фона, являются следую-
щие: 
1. Защита биоразнообразия и ландшафтов района, (26.6% от обще-

го количества анализируемых публикаций). В этом разделе са-
мой  злободневной является проблема «браконьерства». 

2. Деятельность государственных органов по охране природных 
ресурсов района  (18.2%) . В этом разделе больше всего внима-
ния уделено вопросам экологического права.  

3. Экологическое образование и просвещение (11.7%). В этом раз-
деле  более 45% - это публикации о работе учебных учреждений  
и  более 32%  - о работе библиотек. 

4. Влияние экологических факторов  на состояние здоровья насе-
ления (9.9%) , из них более 85%  публикаций связаны с послед-
ствиями  аварии на Чернобыльской АЭС. 

5. Управление отходами  на территории района - более 9%. 
Самый низкий  информационный рейтинг у проблемы «За-

грязнение и охрана недр района – 0.4% - 4 публикации из общего 
количества анализируемых статей. 

Мониторинг районной прессы позволил  также получить  от-
веты на вопросы: «Как освещается официальная областная инфор-
мация, отраженная в пресс - сводках Администрации Брянской об-
ласти на страницах районных газет? Какова  реакция местной прес-
сы на решения, принимаемые Брянской областной Думой и област-
ной администрацией?» 



 
 

Так, в июле 2003 г. Брянская областная Дума рассматривала 
вопрос «О состоянии исполнения законодательства об охране атмо-
сферного воздуха». Среди наиболее неблагоприятных районов бы-
ли  названы Севский, Жуковский, Навлинский, Комарический, 
Дятьковский. 

 

 
Таким образом,  лишь в районной газете Дятьковского рай-

она достаточно полно освещен вопрос, остро поставленный об-
ластной властью. 

В марте 2003 г. губернатор Ю. Е. Лодкин подписал постанов-
ление об организации ландшафтного заказника «Партизанские то-
пи» в Дятьковском районе, но это событие  не нашло отражение в 
районной прессе.  

В ходе мониторинга был проведен сравнительный анализ эко-
логических проблем, нашедших свое отражение на страницах рай-
онных газет с данными Главного управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по Брянской области∗.  

Как показал сравнительный анализ, сделанный на основе 
первичной обработки потока публикаций в районных газетах, наи-
более полно совпадает тематика публикаций  с проблемами, по-
ставленными в Докладе в газетах «Пламя труда» (Дятьковский) и 
«Новая жизнь»  (Клетнянский). В Дятьковской газете «Пламя тру-
да» из 27 публикаций  экологической тематики – 13 (48%) были по-

                                                           
∗ Доклад "О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2002 году" / Глав. упр. 
природ. ресурсов и охраны окружающей среды по Брянской области. - Брянск, 2003. - 335 с.: ил. 
 

 
Районная пресса 

Всего публикаций 
экологической 

тематики за 2003 г. 

Публикации на 
данную тему 

1 Севская правда (Севский р-н) 5 - 
2 Жуковские новости (Жуковский р-н)   
3 Пламя труда (Дятьковский р-н) 27 4 
4 Наше время (Навлинский р-н) 17 - 
5 Верный путь (Комаричский р-н) 14 1 



 
 

священы проблемам, обозначенным в Докладе; в Клетнянской  
«Новой жизни» – из 20 публикаций – 9  (45%).   

Газеты Климовского («Авангард») и Клинцовского («Труд») 
районов  отмечают высокий уровень организации работы по эколо-
гическому просвещению населения (14.4% и 16.6% соответственно 
к общему количеству публикаций). 

И в Докладе, и на страницах районной газеты «Наше время» 
освещена работа экологического центра Навлинской ЦБ. За 2003 
год  23.5% публикаций от общего количества  анализируемых ста-
тей были посвящены экологическому  образованию и просвещению 
в районе.  

В ходе проведения мониторинга разработчики ставили зада-
чу: наложить разные информационные потоки и определить сте-
пень их совпадения. 

Первый информационный поток (синий цвет) – результаты 
контент-анализа публикаций районных газет. Принцип отбора пуб-
ликаций экологической направленности для анализа – сплошной 
просмотр без исключения. 

Второй информационный поток – это публикации, отражен-
ные в электронном систематическом краеведческом каталоге 
(ЭКСК) областной библиотеки. 

При ведении ЭКСК просматриваются как все местные, так и 
общероссийские, получаемые областной библиотекой периодиче-
ские издания – более 1000 наименований – 225 газет и 821 журна-
лов. Принцип отбора – отражение проблемных в целом для области 
и информационно насыщенных статей. 

Таким образом, принцип отбора публикаций в этих двух по-
токах совершенно разный – от сплошного до аналитического. 

Как показал данный анализ, эти информационные потоки не 
совпадают как по количеству отраженных тем, как и по максимуму 
и минимуму публикаций. 

Несовпадение количества тем объясняется отсутствием про-
блемных статей по данному вопросу для отражения в БД аналити-
ческого характера, рассчитанной на долгосрочный период исполь-
зования. 



 
 

Информационный фон вокруг проблемы не всегда отражает 
глубину и важность этой проблемы для области. Что показывает 
несовпадение минимума и максимума процентного отношения по 
одним и тем же темам. Так, например: самый высокий информаци-
онный фон по анализу мониторинга районной прессы приходится 
на тему «защита биоразнообразия и ландшафтов района» - 26,6%, а 
количество публикаций, отраженных по этой проблеме в ЭКСК – 
10,7%.  
 Таким образом, проведен второй этап изучения  экологиче-
ских вопросов региона с помощью библиографических методов. 
Мы  представили только результаты  библиографического изуче-
ния, т.е. анализа документопотока,  не делая выводов по проблема-
тике. Это задача специалистов. Разработчики исследования не ис-
ключают некоторый субъективизм в  оценке данных и элементы 
погрешности, объясняемые отсутствием достаточного опыта в про-
ведении подобных исследований у библиотекарей, отсутствии  уни-
фицированного инструментария  и экспертной оценки его со сторо-
ны  специалистов экологов.   

Среди задач мониторинга, кроме отслеживания экологиче-
ской ситуации  в зеркале  региональной  прессы,  библиотечные ра-
ботники ставили и другие: 
• Сделать библиотеку  полезной для различных  служб  местного 

сообщества (а не только для читателей).  
• Выявить наиболее актуальные   экологические вопросы   с це-

лью их информационного обеспечения. 
• Определить направления и формы  работы библиотек с учетом  

результатов  анализа публикаций. 
Надеемся, что данная работа будет библиотеками продолже-

на и   востребована  экологическими службами,  организациями и 
учреждениями, которые  обеспокоены проблемами экологической 
безопасности  и экологического просвещения  населения. 

 
 
 



 
 

Экологизация учебно-воспитательного 
процесса в детском саду, как начальное 

звено в системе непрерывного экологического образо-
вания 

 
Алексютина  Т. В., Соловьева Т. Д. 

детский сад №115, 
г. Брянск, Россия 

 
Формирование  начал   экологической  культуры  является  

одной  из самых  актуальных   задач  нашего  времени. В раннем 
детстве закладываются основы отношения к природе. Поэтому   
наше  дошкольное  учреждение поставило  перед  собой  цель:  раз-
работать  комплексный  подход к экологическому воспитанию  до-
школьников. 

В  1997 году  мы приступили разработке  программы    раз-
вития  дошкольного  учреждения,  где  одним  из  основных  на-
правлений  было  экологическое  воспитание   и   комплексно-целе-
вой   программы,  в  основу  которой   легла  программа  «Детство»,  
раздел  «Ребенок  открывает  мир  природы». 

Далее   работа  осуществлялась   в нескольких  направлени-
ях: 
        1.  Изучение   подготовленности   педагогического  коллектива  
к  реализации  экологической  программы  . 
        2.  Создание  условий  для  осуществления  экологического   
образования. 
         3. Освоение  методов  и приемов  в работе   с детьми. 
         4.   Экологическое  просвещение  родителей   и установление  
связей  с различными   общественными  организациями. 

Выявленные  пробелы  в  знаниях  воспитателей  помогли   
составить  план  работы,  направленный  на  повышение   экологи-
ческой  культуры педагогов.  С  этой  целью  был   организован  по-
стоянно действующий  семинар  по проблематике  устойчивого раз-
вития и Повестки ХХI, темы  которого позволили повысить  пони-
мание  экологических  проблем. Руководителем   этого   семинара   



 
 

была   Книжникова  Н. П.  Методология  занятий  включала в себя 
самостоятельную работу воспитателей   по  актуальным  экологиче-
ским темам  и разработку  конспектов занятий  для  детей.  
  На  семинарах-практикумах, коллективных  просмотрах   пе-
дагоги  учились  использовать   игровые  и проблемные  ситуации, 
логические  задачи, отрабатывали  разнообразные  формы  и мето-
ды  работы  с детьми.  Пополнить  экологические  знания  помогли   
и  деловые  игры, такие  как:  «Знаете ли вы  природу?»,  «Воспита-
тель-эрудит»  и  др. 

Второй  этап  был направлен на создание предметно-
развивающей  среды  как  в  целом  в  ДОУ, так  и в каждой  возрас-
тной  группе.  С  этой  целью мы  создали  Центр  экологической  и 
народной  культуры. Организация  экологического центра  преду-
сматривала: 

1. Подбор  неопасных  и  хорошо   контактирующих  живот-
ных, таких  как  черепаха,  попугаи, рыбы и т.д. Уход  за ними все-
гда  доступен  для  детей  и  вызывает  интерес  и желание  вступать  
в  общение. 

2.  В  самой  светлой  части  разместили  комнатные  расте-
ния,  отобранные  в  соответствии с  возрастными  и программными  
требованиями.  Они  создают  особый  фитодезайн, а  также  ис-
пользуются   как  объекты  для  наблюдений   и  ухода. 

3. Отвели  удобное  место  для  хранения  инструментов  и  
материалов  по  осуществлению  трудовой  деятельности. 

4. Особое  внимание  уделили  созданию  уголка  экспери-
ментальной и исследовательской   деятельности, оснастили  набо-
ром  коллекций  минералов, почвы, стекла, торфа  и т. д., приобрели  
микроскоп, который  доставляет  особое  удовольствие  не  только   
детям, но и взрослым. 

5. Выделили  учебную  зону, собрали  дидактический  и  на-
глядный  материал, приобрели  научную  и художественную  лите-
ратуру,   как   для  педагогов, так  и для  детей. Имеются  редкие  
издания: «Пособие для детей  и министров»,  «Доклады «О состоя-
нии окружающей среды Брянской области», трехтомник Миллера 
«Жизнь в окружающей среде»  и др. 



 
 

Возможность работать в Центре имеют все возрастные  
группы. Наряду с созданием центра, переоборудовали  уголки при-
роды  в группах:  приобрели  аквариумы, клетки с птицами, живот-
ных, пересмотрели содержание комнатных растений, организовали 
уголки экспериментальной деятельности, фенологические   уголки. 

Третий  этап  был  направлен на  отработку  системы   педа-
гогического воздействия, включающую в себя: организованное   
обучение; совместную деятельность взрослых и детей; самостоя-
тельную деятельность детей. 
   Одной  из  основных   форм  организованного обучения  ста-
ли   экологические  занятия. Особенностью их является  комплекс-
ное   решение   задач  формирования  основных  представлений  о 
природе,  взаимосвязи  живых  организмов, о взаимодействии чело-
века  с природой – ее охрана  и загрязнение. Использование  моде-
лей, схем, элементов ТРИЗ позволили закрепить полученные зна-
ния. Это такие  занятия,  как «Через  добрые дела можно стать эко-
логом»,  «Животные  Брянского леса»  и др. 

Большое значение мы придаем  наблюдениям, которые ис-
пользуем  в  форме  циклов «Удивительные  странички». Наблюде-
ния сочетаем с трудом, беседами, зарисовками, игровыми приема-
ми.  Разнообразие  природной и предметной  среды, которая  окру-
жает  детей, позволила  использовать в работе самые различные  
методы: ознакомление с экосистемами, экскурсии, работу с кален-
дарем. 

Сочетание трудовой деятельности  с опытами, сравнениями, 
исследованиями такими как,  вода - ее свойства, зависимость расте-
ний  и животных  от  условий  жизни,  позволили  закрепить при-
знаки  живого  организма, показать взаимосвязь  живой и неживой  
природы  и  роль  человека. Создание  проблемных  ситуаций  (что  
будет,  если  исчезнут  растения,  путешествие  червячка) помогают   
детям  узнать  тайны  и загадки  природы. 

Экологические  знания стали  включаться  в такие виды  дея-
тельности,  как  математика, рисование,  развитие  речи, музыка,  
физкультура. Новой формой  работы стали природоведческие  ак-
ции: «Елочка  живая  иголочка», «Земля - наш общий дом», «Живи, 



 
 

Брянский лес». Традиционными стали экологические праздники: 
«Праздник  птиц»,  «Цветы  в легендах  и музыке»  и  другие. 

Работу с детьми  проводим   не  только  в помещении, но и  
на  участке  детского сада на   экологической  тропинке. 

Одновременно  ищем новые приемы  и  методы  работы  с 
семьей. При  поступлении  детей  в  детский  сад  знакомим  роди-
телей  с центром, рассказываем  о его  работе.  В  течение года   ор-
ганизуем  открытые  просмотры  работы  с  детьми,  проводим   со-
вместные  КВНы,  викторины,  организуем  выставки, где  дети и 
родители  рисуют, изготавливают  поделки   из  природного  мате-
риала. Разработан разнообразный материал для тематических  
ширм: «Зеленая  аптека», «Животные  дома», «Что рассказать ре-
бенку  о природе»  и др.  Проведен  ряд  тематических  занятий  на 
тему:  «Экологические   условия  микрорайона»,  «Опасные  объек-
ты  окружающей  среды» и т.д. 

Центр работает в тесном контакте со школами №№54, 62, 56, 
60. Учителя  начальных  классов, биологии, естествознания  посе-
тили  центр,  использовали  наглядный  материал для проведения 
уроков. Центр открыт  для  детей  и  педагогов  других  дошколь-
ных  учреждений: №№150, 111, 122, 86  и др.  

Мы  были  рады  принять в нашем Центре экологической и 
народной  культуры  делегации  английских,  американских,  и бе-
лорусских  экологов. Нам  было приятно  прочитать отзыв о  садике 
молодого преподавателя Хадсонской высшей школы  штата Масса-
чусетс Джошиа Отлина: «Это исключительное образовательное  
учреждение.  Мне бы хотелось,  чтобы мой ребенок  его посещал».    

Наша практика  доказывает, что возможности  ребенка  до-
школьного  возраста  позволяют  целенаправленно  формировать  в 
нем  начала  экологической  культуры.  

В гармонии  с природой  и с собою, 
На  свете  чтобы жили  малыши, 
Воспитывайте  в детях, берегите, 
Храните экологию  души. 

 



 
 

Мир  детства и экология 
 

Базалюк Е. А. 
Дятьковская начальная школа – детский сад №2, 

Брянская обл., Россия 
 

       Непременным условием выживания в сложных экологиче-
ских ситуациях является совершенствование экологического воспи-
тания детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как 
этот возраст является наиболее благоприятным периодом для фор-
мирования основ экологической культуры. 

      Наше образовательное учреждение поставило перед собой 
задачу начинать экологическое воспитание с момента прихода де-
тей в ясельную группу.  

I направление. Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в эколого-педагогической работе с 
детьми: 

- реализация непрерывного экологического образования; 
- знание методики экологического образования; 
- знание основ естествознания, ведущих экологических 

идей и понятий; 
- умение осуществлять природоохранную деятельность; 
- практические умения по созданию оптимальных усло-

вий для жизнедеятельности живых существ ближайше-
го окружения; 

- умение организовывать соответствующую природную 
среду в условиях образовательного учреждения; 

- умение вести творческий поиск наиболее эффективных 
путей решения задач экологического образования. 

      В нашем образовательном учреждении создан центр эколо-
гического воспитания «Лотос» как новая форма организации дея-
тельности педагогов по разработке и внедрению нововведений по 
экологическому образованию.  

II направление. Интеграция экологического воспитания 
образовательного учреждения с семьёй: 



 
 

- изучение и обобщение опыта семейного воспитания по 
формированию основ экологической культуры у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; 

- пропаганда педагогических знаний по экологическому 
воспитанию через экоклуб для бабушек и дедушек, пап и 
мам; 

- выпуск полиграфического издания газеты для родителей 
«Экологический вестник». 

III направление. Создание развивающей экологической 
среды в образовательном учреждении: 

- внутренняя природная зона: Зимний сад, мини-зоопарк, 
фитобар, экокабинет, уголки живой природы, зелёная эс-
тетика помещений, аквариумное рыбоводство, уголок 
тропиков, этнографический музей «Горница», музей 
природы; 

- внешняя природная зона: огороды, цветники, лесопитом-
ник, уголок поля, уголок леса, экологические тропы, 
дендропарк. 

IV направление. Работа с детьми по программе С. Н. Ни-
колаевой «Юный эколог» и формирование экологической 
культуры младших школьников средствами краеведения и ту-
ризма.       

       Нарастающие в мире экологические проблемы побуждают 
нас, педагогов, к более интенсивному поиску новых форм и мето-
дов работы по экологическому воспитанию: 

1.  Организация исследовательской и природоохранной дея-
тельности через проведение экологических акций: «Каш-
тан», «Березовая роща», «Мы – друзья птиц», «Начинаю-
щий огородник», «Оранжерея цветов» и другие. 

Так, например, при проведении экологической акции 
«Каштан» в сентябре 2003 года, целью, которой было обо-
гащение представлений детей о редких экзотических видах 
деревьев Брянской области и привлечение их к сбору пло-
дов каштана для посадки в лесопитомнике. Вес собранных 
детьми плодов каштана составил 35 кг 530 г. Количество 



 
 

плодов каштана, посаженных в питомнике – 150 штук; ко-
личество деревьев, высаженных из питомника в дендропарк 
– 27. 
2.  Осуществление творческого подхода через знание о при-
роде – к художественному образу. 
Сочетание естественнонаучных знаний с художественным 

восприятием природы позволяет создавать изоэкологическую пано-
раму сказки. 

Сказка является одним из элементов культуры, она базиру-
ется на народно – этнической культуре, на фольклорных корнях и 
обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим по-
тенциалом. 

В течение 2003 – 2004 учебного года в начальной школе - 
детском саду №2 были созданы панорамы сказок: «Дюймовочка», 
«По щучьему велению», «Сказка о царе Салтане», которые выпол-
нены руками детей в возрасте от 2 до 10 лет из пластилина и при-
родного материала. А панорамы сказок «Гулливер», «Снежная ко-
ролева», «Аленький цветочек» занимали призовые (первые) места в 
областных смотрах-конкурсах. 

Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной 
природы, нам необходимо научиться воспринимать и ценить пре-
красное в природе, людях, творениях рук человеческих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формирование экологического мировоззрения поль-
зователей 

(опыт делового сотрудничества библиотек Гомельской ГЦБС) 
 

Власова Т. С., Евдоченко Ж. Н. 
централизованная библиотечная система г. Гомеля, 

г. Гомель, Беларусь 
 

Дальнейшее развитие библиотек в современном обществе 
невозможно без социального партнёрства по самым различным на-
правлениям, в самых разных областях библиотечной деятельности. 

В 2001 г. в ГГЦБС была принята долгосрочная комплексная 
программа экологического просвещения населения средствами 
библиотечной работы «С верой в будущее». Созданная на основе 
обобщения, систематизации и расширения наработанного ранее 
опыта по экологическому просвещению всех возрастных категорий 
пользователей библиотек ГЦБС, программа ставила своей целью 
консолидацию усилий заинтересованных учреждений и организа-
ций по воспитанию экокультуры населения города, создание цело-
стной системы экологического просвещения, привлечение допол-
нительных источников финансирования. 

В ходе реализации программы предполагалось упрочить от-
ношения с природоохранными организациями, учреждениями обра-
зования, общественными объединениями, органами власти, средст-
вами массовой информации. Ставилась задача заключить с ними 
соглашения в области обмена экологической информацией, прове-
дения совместных акций, конкурсов, других мероприятий. Сотруд-
ничество должно было затронуть все основные направления дея-
тельности библиотечной системы: комплектование фонда, матери-
ально-техническую базу, справочно-библиографическую и инфор-
мационную работу, массовую работу, учёбу кадров.  

 Официальными участниками программы помимо ГГЦБС ста-
ли: областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, гор/райинспекция природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, экологический центр средней школы-гимназии №62, 



 
 

редакция республиканской газеты «Мир животных», творческое 
общественное объединение «Мастацтва, экалогiя i я» (МЭЯ). 

 Программа вводилась поэтапно. В соответствии с первой ча-
стью «Воспитание экокультуры у детей и подростков» библиотеки 
системы начали работать в 2001 г. Вторая часть программы «Эко-
логическое информирование и просвещение населения» стала реа-
лизовываться с 2002 г. Были определены базовые библиотеки по 
следующим направлениям: координатор и организатор экологиче-
ской работы системы, центр экологической работы с детьми и под-
ростками, центр экологического просвещения населения, центр 
пропаганды здорового образа жизни (здоровый образ жизни входит 
составной частью в экологическую программу). 

  Каким же образом реализовывались наши планы в течение 
трёх с половиной лет работы по экологической программе? 

  Прежде всего, мы добились стабильной финансовой под-
держки со стороны гор/райинспекции природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Отразилось это, в первую очередь, на ком-
плектовании фондов библиотек системы экологической литерату-
рой. В фонды библиотек ГГЦБС поступило 3875 экземпляров лите-
ратуры на сумму свыше 14 тыс. долларов. Это словари, справочни-
ки, учебники, научно-популярная, методическая, а также детская 
экологическая литература белорусских и российских издательств. 
Благодаря финансированию инспекции, в библиотеках-филиалах 
организованы зелёные зоны и экологические уголки. На эти нужды 
в 2002-2004 гг. было выделено около 4 тыс. долларов. 
Гор/райинспекция оказывает также финансовую поддержку обще-
городским акциям и конкурсам, проводимым в рамках программы. 

Финансовую поддержку получают общегородские меро-
приятия программы и со стороны Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

  Сотрудничество в области просветительской деятельности 
наиболее обширно. Здесь можно выделить два основных направле-
ния: воспитание экологического мировоззрения и культуры у детей 
и подростков и информирование взрослого населения. 

Эффективно используются партнёрские отношения при про-



 
 

ведении массовой работы. Наиболее популярными являются ком-
плексные формы работы по экологическому просвещению: месяч-
ники, декады, недели экологических знаний и информации, акции, 
конкурсы («На лучшую заметку в газету «Мир животных», на луч-
шую листовку в защиту природы, конкурс экологических сказок, 
конкурсы плакатов, рисунков, поделок), рейды (на лучшее озелене-
ние библиотеки), экологические проекты («Сбережём книги – со-
храним леса», экологический проект бережливых «Изготовим эко-
логические закладки»). В своей работе библиотеки системы исполь-
зуют также циклы бесед, уроков («Экология города»), экологиче-
ские игры, турниры, праздники, круглые столы, диспуты, устные 
журналы. 

Большинство акций и конкурсов проводится в детской и мо-
лодёжной аудитории. И, как правило, при их проведении задейст-
вованы все участники экологической программы. Помимо приро-
доохранных организаций, это: учебные заведения города, общест-
венные объединения, средства массовой информации.  

Из наиболее значимых проектов можно назвать общегород-
скую акцию «Дети в защиту природы», которую ГГЦБС проводила 
совместно с республиканской газетой «Мир животных» и экологи-
ческой школой-гимназией №62 при поддержке областного комите-
та и гор/райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, областного отделения Белорусского фонда мира. Акция про-
ходила в течение полугода в два этапа (І этап – в рамках библиотек 
и школ, во ІІ этапе участвовали работы победителей І этапа) и по 
нескольким направлениям:  

- Сбор предложений детей в банк творческих идей «Как сде-
лать мой дом, двор, город чище». 

- Участие в субботнике, посвященном Дню Земли.  
- Участие в конкурсе плакатов «Я защищаю природу». 
- Открытое письмо «От имени природы» в газету «Мир жи-

вотных».  
Более 300 детей приняли участие в этом своеобразном мара-

фоне в защиту природы, поставившем перед собой цель напомнить 
взрослым о том, что детям нужна чистая планета. Итогом полуго-



 
 

довой деятельности организаторов и участников акции стал яркий 
экологический праздник. Дипломами и ценными подарками обла-
стного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
ГГЦБС, газеты «Мир животных» были награждены 25 победителей 
в различных номинациях акции.  

Читатели детских библиотек системы с успехом участвовали 
в республиканских проектах: фестивале «День Земли. Беларусь-
2004» и конкурсе «Домовой воробей – птица 2003» и стали лауреа-
тами литературных конкурсов и конкурса изобразительного искус-
ства. 

Работа со взрослым пользователем – это информационно-
просветительский путь, для осуществления которого библиотеки 
ГЦБС обладают достаточным творческим, информационным и тех-
ническим потенциалом. Широкому информированию населения 
способствует сотрудничество ГГЦБС с городским информацион-
ным центром Гомельского горисполкома. На сайте горисполкома 
создана страничка ГГЦБС, где помимо общей информации о систе-
ме размещается информация о новых поступлениях ГГЦБС, поме-
щаются информационные бюллетени и тематические списки, в том 
числе и экологические. Ежеквартально выходит информационный 
бюллетень «Экология и современность», отражающий материалы 
белорусских и российских периодических изданий. Местные мате-
риалы выделены в специальных рубриках «Экологические пробле-
мы Гомельщины», «Экологический портрет Гомеля». Библиогра-
фические описания сопровождаются аннотациями. Бюллетень рас-
пространяется по городским библиотекам и заинтересованным уч-
реждениям.  

Для специалистов ряда учреждений и организаций создают-
ся информационные ресурсы, осуществляется информационное 
обеспечение проводимых семинаров. В качестве примера плодо-
творного сотрудничества в области обмена информацией можно 
привести работу с экологическим центром школы-гимназии №62. 
Экологический центр получает информацию в виде списков лите-
ратуры и публикаций из прессы по таким темам как «Экология в 
системе школьного образования», «Экология и здоровье». В свою 



 
 

очередь центр предоставляет библиотекам методические разработ-
ки по экологическому воспитанию детей и подростков. Состоялись 
совместные проекты экологического центра школы и библиотеки-
филиала №11. Это методические рекомендации «В помощь учите-
лю по курсу «Экология», где библиотека осуществляла библиогра-
фическое обеспечение пособия. Вышел в свет сборник детского 
творчества «Откровения: я – это природа, природа – это я»: законы 
экологии в детских рассказах и сказках. В рамках повышения эко-
культуры сотрудников специалисты ГГЦБС приняли участие в про-
блемном семинаре «Экология среды, экология человека, экология 
души», организованном школой-гимназией №62 для работников 
образования г. Гомеля, где было представлено, в качестве примера, 
сотрудничество библиотечной системы с экологическим центром. 

Помимо общесистемных связей, каждая библиотека-филиал 
имеет своих постоянных партнёров. Интересен опыт сотрудничест-
ва детской библиотеки-филиала №12 с республиканской газетой 
«Мир животных», все акции, конкурсы проводятся совместно и на-
ходят отражение на страницах газеты. Поддерживает работу биб-
лиотеки по экологическому воспитанию детей областное отделение 
Детского фонда мира. Библиотека-филиал №6 нашла партнёра в 
лице городской газеты «Советский район», которая периодически 
публикует материалы библиотеки по здоровому образу жизни. 

Решение поставленных экологической программой задач не-
возможно без повышения профессионализма кадров, изучения 
лучшего опыта других библиотек. Способствуют экологическому 
образованию библиотекарей внутрисистемные семинары, круглые 
столы, профессиональные конкурсы и факультативы, часто прово-
димые совместно с библиотекарями школ города (круглый стол 
«Роль детских библиотек в воспитании экологической культуры 
детей и подростков»). Разработаны методические рекомендации 
«Формы и методы работы с литературой по экологии», завершился 
профессиональный конкурс на лучший сценарий экологической те-
матики, в котором приняли участие все городские библиотеки. Ме-
тодический фонд пополнился 18-ю сценариями, предполагается из-
дание сборника сценариев. Думается, что это издание будет инте-



 
 

ресно не только библиотечным работникам, но и специалистам 
школьного и внешкольного образования. 

Таким образом, мы на собственном опыте убедились, что 
многосторонние проекты всегда более значимы, эффективны, отли-
чаются более широким охватом населения и большими финансо-
выми возможностями. 

Есть и свои проблемы в области социального партнёрства 
библиотек, особенно это касается обмена информацией. Сегодня 
возможности библиотеки как провайдера экологической информа-
ции, особенно местного уровня, используются не в полном объёме. 
Перед нами стоит задача формирования стойкого имиджа библио-
теки как серьёзного центра массового информирования населения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическое проектирование в системе работы 
гимназии №1 г. Брянска 

 
Денисенко Л. А. 
гимназия №1, 

г. Брянск, Россия 
 

1. Школьный экологический мониторинг – составная часть 
общей системы экологического образования в гимназии 
№1 г. Брянска. 

Частью общей системы экологического образования являет-
ся экологический мониторинг. В реализации этой проблемы важное 
значение придается созданию системы школьного мониторинга. 
Такой подход позволяет активно приобщать учащихся к исследова-
тельской работе по изучению природы родного края, развивать на-
блюдательность, навыков исследований, к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. Кроме того, он позволяет обеспечить 
учет показателей экологического состояния тех территорий, кото-
рые не охвачены государственными экологическими службами. 

2. Экологическое  воспитание в гимназии №1. 
Проведение недели «Природа – наш дом», конкурсы  рисун-

ков и плакатов,   с тревожными обращениями к людям, призывы 
спасти исчезающих животных,  подписи под петициями, живое об-
суждение проблем исчезновения животных, выявления причин гло-
бальных катастроф, работа над проектами «Символ флоры и фауны 
Брянщины», работа Интернет клуба «Биолог». 

3. Экологический проект «Определение степени загрязнения 
озера Ковшовского». 

Цель исследования: определение степени загрязнения и ис-
точников загрязнения Ковшовского озера. 

Основные задачи:  
a. Изучить методики сбора материала. 
b. Проводить изучение видового состава гидробионтов, 

встречающихся в озере. 
c. Рассчитать индекс Гуднайта и Уотлея. 



 
 

d. Провести практическую работу с учащимися по очи-
стке прилегающей территории. 

4. Участие в  акциях, организованных фондом IFAW. 
Несколько лет подряд  в гимназии №1 г. Брянска  проходит 

Неделя в защиту животных, в этом году она была посвящена  спа-
сению слонов. Сотрудники заповедника «Брянский лес» привлека-
ют школьников к участию в подобных акциях, организованных 
фондом IFAW. 

В прошлом году мы спасали китов и мы рады, что наша по-
мощь, наша работа, участие в акциях по спасению диких животных 
приносит огромную пользу в вопросах экологического воспитания, 
воспитания сострадания и участия  в решении глобальных проблем. 
Участники акции собирали подписи в защиту животных, ими было 
собрано более 4 тысяч подписей. Более 40 школьников получили от 
фонда IFAW именные благодарности и футболки с эмблемой фон-
да. 
      5. Проект «Спасем русскую выхухоль». 

В прошлом году ребята,  на собранные деньги, выпускали в 
заповеднике «Брянский лес» русскую выхухоль. И сейчас с интере-
сом следят за судьбой зверьков.  
 



 
 

Музей экологического образования и 
просвещения как способ организации 

образовательной информационной среды 
для студенческой молодежи 

 
Калмыков О.  Г. 

Новозыбковский профессионально – педагогический колледж, 
Брянская обл., Россия 

 
Территория юго-западных районов Брянской области при-

знана зоной экологического бедствия. Ситуация в Новозыбковском,  
Злынковском,  Климовском, Красногорском районах определяется 
как катастрофическая при высоком радиоактивном и химическом 
загрязнении. 

Исследования данных мониторинга окружающей среды по-
зволяют говорить о сформировавшейся здесь новейшей геоэндеми-
ческой провинции. В ее основе сочетанное воздействие пестицид-
ного фактора в условиях повышенного ионизирующего облучения,  
выраженной йодной эндемии  и дисбаланса  важнейших микроэле-
ментов. 

Создание в государственном образовательном учреждении 
среднего специального образования «Новозыбковский профессио-
нально-педагогический колледж» музея экологического образова-
ния и просвещения является важнейшим условием дальнейшей 
экологизации знаний студентов колледжа, представляющих все 
экологически неблагополучные районы Брянской области. 

Проблема экологического образования и воспитания моло-
дежи приобретает особую значимость, поскольку стресс от прожи-
вания в зоне экологического неблагополучия отражается на состоя-
нии здоровья  подростковой  и юношеской популяции региона. 

Большой риск невротических изменений радиационного 
происхождения, повышенное психогенное напряжение, эмоцио-
нальная неустойчивость студентов педколледжа определяют необ-
ходимость формирования новой информационно – коммуникаци-
онной системы. 



 
 

Важнейшими ее элементами становятся материалы эколо-
гического музея, а также введенная в 2002 г. в учебный план фа-
культативная дисциплина «Экология человека», задачами которых 
являются: 

- конструирование простейших прогностических моделей 
зависимости состояния здоровья от агрессивных факторов окру-
жающей природной среды; 

- выявление факторов риска, влияющих на психоэмоцио-
нальное и физическое развитие учащейся молодежи; 

- предупреждение вредного влияния неблагоприятных эко-
логических факторов на здоровье, снижение риска развития эколо-
гически обусловленных болезней; 

- формирование навыков и практических умений прожива-
ния на территории, загрязненной радионуклидами  с целью мини-
мизации возможных последствий для здоровья популяции юго-
западных районов Брянской области. 

Социально-адаптационной деятельности студенческой мо-
лодежи способствуют многие экспонаты экологического музея. Од-
нако, раритетный компонент музейной экспозиции пока не столь 
многообразен, поскольку, начинали мы свою деятельность «с чис-
того листа», т. е. без коллекций-предшественников. 

Важную роль в расширении информационной образова-
тельной среды для студенческой молодежи г. Новозыбкова сыграло 
сотрудничество с коллективом Юдиновского историческо-археоло-
гического комплекса Погарского района (директор Л. И. Гришин). 

Переданные в экологический музей колледжа из крупней-
шего в мире палеонтологического раскопа кости мамонтов, возраст 
которых насчитывает около 15 тысяч лет,  позволили существенно 
расширить экспозицию, посвященную эволюции биосферы на тер-
ритории Брянской области. 

Тематико-экспозиционный план музея экологического  об-
разования и просвещения педагогического колледжа включает так-
же раздел, посвященный ученым-исследователям природы Брян-
ской области, где центральное место отведено мемориальному ка-
бинету профессора зоологии Новозыбковского государственного 



 
 

педагогического института, автора многих научно-популярных 
книг по орнитофауне Л. Б. Беме. 

Инвариантные характеристики экологического музея, осо-
бенности его информационно-образовательной среды и ее струк-
турных элементов предусматривают равное внимание к социаль-
ной, экологической, экономической составляющим устойчивого 
развития популяции юго-западных районов Брянской области, при-
знание невозможности прогресса человеческого общества при де-
градации природы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическое образование и экологическая культура 
как часть духовно-нравственного 

воспитания 
 

Кирьяненко Е. Д.,  Калмыков О. Г. 
Новозыбковский профессионально – педагогический колледж, 

Брянская обл., Россия 
 
В наши дни экология стала необходимой дисциплиной как 

для специалистов в области наук о Земле, так и для любителей жи-
вой природы, заботящихся о ее сохранении. Человек не одинок на 
планете, ему  приходится заботиться и о других живых организмах, 
населяющих нашу среду обитания. Забота  о состоянии окружаю-
щей среды стала вместе с тем насущной проблемой нашего общест-
ва, потому что в нездоровой среде человечество просто не сможет 
жить. Именно поэтому возникла необходимость обучению основам 
экологии с детства. 

Мир – начало нового века. Каким он будет, во многом зави-
сит от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание детей – 
будущих созидателей новой жизни. От этих основ будет зависеть 
все духовное и материальное благосостояние государства и обще-
ства.  

Экономические, социальные, экологические и другие про-
блемы, ставшие не только перед нашей страной, но и перед всем 
человечеством, по своей сути имеют общий корень и могут быть 
сведены к общей проблеме – проблеме человека. Коков человек, 
такова и его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг 
себя.  

Что определяет, характеризует человека и общество, прежде 
всего? Его культура. В приложении к человеку это понятие вмеща-
ет в себя духовность и нравственность, широкое сознание и круго-
зор, цивилизованность и образованность, духовную и душевную 
утонченность и творческую активность.  

Культура человека есть отражение его внутреннего мира. 
Вся деятельность человека, поступки, его образ жизни, зависит от 



 
 

его внутреннего мира, от того, как человек мыслит, чувствует, как 
воспринимает, понимает мир, в чем видит смысл жизни и свое че-
ловеческое назначение от него, человека, его личностной культуры  
и сознания. 

Отсюда следует, что многочисленные современные пробле-
мы нашей жизни, связанные с бездуховной, безнравственной, неве-
жественной, а следовательно, разрушительной деятельностью чело-
века, непосредственно вытекают из проблем культуры и являются 
следствием  общего кризиса культуры. 

В  XX веке мир так сильно изменился за несколько десяти-
летий, что проблема отношений природы и общества – экологиче-
ская проблема стала одной из глобальных проблем человечества, от 
состояния и динамики которой во многом зависит наше будущее. 

Ученые вели и ведут споры об отношениях общества и при-
роды, их типах, формах, способах и стратегиях  организации и т.д. 

Экологические проблемы, ставшие ныне глобальными, 
представляют собой новую социальную реальность XXI века. Их  
появление поставило под угрозу само существование цивилизации. 
Перспективы разрешения экологических проблем (мировых, на-
циональных, региональных) зависят не только от уровня развития 
науки и техники, но и от всеобщей экологической культуры  насе-
ления, от понимания истоков, сущности и путей решения совре-
менной кризисной экологической ситуации. Поэтому экологическое 
образование рассматривается как социальный заказ педагогической 
науке и практике. 

Преодоление кризисной экологической ситуации возможно 
лишь  посредством изменения общественной психологии, воспита-
ния новых ценностей по отношению к природе, формированию 
экологической культуры, развития мировоззренческого сознания 
человека, поднятие нравственных качеств на уровень соответст-
вующий масштабам и скорости изменения экологической ситуации  
в современном мире. 
 Экологическое образование развивается в мировой практике, 
как важнейшая мера преодоления экологической опасности. На со-
временном этапе под экологическим образованием понимают не-



 
 

прерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, на-
правленный на формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельно-
сти, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей со-
циально-природной среде. 
 Реальное выражение ответственного отношения к природе – 
это овладение экологической культурой. Формирование экологиче-
ской культуры личности – цель экологического образования, по-
скольку культура личности выступает регулятором отношений че-
ловека, общества и природы. 
 Слово «культура» первоначально означало «возделование 
почвы». В дальнейшем оно стало более общим. Культура – это все 
созданное человеком. Культурой является и созданнная человеком 
«вторая природа», которая дополняет природу естественную.  Свя-
зывая с понятием культуры деятельность человека, под культурой 
следует понимать творческую деятельность человека. Но культура 
– это не просто творческая деятельность, не просто нечто сущест-
вующее в обществе (одновременно с другими элементами), не 
фрагмент социального бытия. 
 Культуру можно понимать как универсальное свойство об-
щественной жизни людей. Поэтому и экологическая культура – это 
не просто нечто созданное человеком, не просто совокупность цен-
ностей (материальных и духовных), не просто человеческая, в том 
числе и творческая деятельность.  
 Экологическая культура рассеяна во всех видах и способах 
человеческой деятельности, проявляется в различных ее результа-
тах. Эта культура есть у каждого человека, но уровень ее у каждого 
различен. Многое здесь зависит от экологического образования, ко-
торое является одной из важнейших сфер жизни общества. Резуль-
татом его деятельности выступает развивающаяся личность, имею-
щая высокий уровень знаний, культуры, профессиональной подго-
товки, социальной зрелости. Личность, получившая полноценное 
образование, это и личность, обладающая высокой экологической 
культурой. В общественном сознании нашего общества, в его ду-
ховной жизни экологическая проблема занимает большое место, 



 
 

причем отношение к ней неоднозначно. 
 Можно выделить четыре типа носителей экологического 
сознания. 
 Первый тип – встревоженность из-за экологической ситуа-
ции, беспокойство за будущее состояние природной среды, готов-
ность платить за высокое качество природной среды. Второй тип  
разделяет озабоченность первого, но платить за экологические ме-
роприятия из собственного кармана не намерен. Третий тип   встре-
вожен состоянием среды, но полагает, что ситуация может изме-
ниться к лучшему. Экономика у него подавляет экологию. Четвер-
тый тип - низкая степень озабоченности состоянием среды, нет соб-
ственного мнения по вопросу соотношения экологических и эконо-
мических приоритетов в политике государства. 
 Для того, чтобы носителей четвертого типа экологического 
сознания было как можно меньше, необходимо более широко реа-
лизовывать экологическое образование и воспитание. 
 Экологическое образование является и предметом научного 
познания. Каким оно должно быть? 
 Первый вариант – экологическое образование идет на всех 
уровнях и во всех формах обучения (от дошкольного до высшего). 
 Второй вариант – экологическая подготовка идет во всех 
дисциплинах, экологические аспекты присутствуют во всех учеб-
ных предметах, в данном случае можно говорить об экологизации 
образования. Это шире, чем экологическое образование, это являет-
ся фундаментальным принципом образования. 
 Введение системы непрерывного экологического образова-
ния, его направленность на развитие экологической культуры под-
растающего поколения имеет важное значение. 
 Под экологической культурой понимают целостную систе-
му, состоящую из ряда элементов: 

• систему экологических знаний (естественнонаучных, це-
лостно-нормативных, практических); 

• экологическое мышление; 
• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство 

патриотизма и др.); 



 
 

• культуру экологически оправданного поведения, харак-
теризующегося степенью превращения экологических 
знаний, мышления и культуры чувств в повседневную 
норму поступка. 

 Проявлением экологической культуры является экологиче-
ски обусловленная деятельность. 
 Формирование экологической культуры личности как цели 
экологического образования предполагает комплексное воздейст-
вие на сферы сознания личности: когнитивную, аффективную и 
деятельностную. Следовательно, экологическое образование долж-
но содержать естественнонаучные, нравственно-эстетические и 
практические аспекты. Особенности содержания экологического 
образования и воспитания экологической культуры достаточно 
полно освещены в ряде работ (И. Д. Зверева, А. М. Захлебного, И. 
Т. Суравегеной и др.).  
 Стремление найти возможность практической реализации 
указанных целей экологического образования и формирование эко-
логической культуры помогли в создании и работе студенческой 
молодежной экологической организации «Универсум Природы». 
 
 
 
 



 
 

Структура студенческой молодежной организации 
«Универсум Природы» 

 

 
 
 
 Основной целью нашей организации является изучение мо-
лодежью природы родного края, бережное отношение к ней.  

Направление деятельности – это экологические акции, эко-
логический мониторинг, экологическое краеведение «Моя малая 
Родина». 

Введение системы непрерывного экологического воспита-
ния, начиная с первого курса, его направленность на развитие эко-
логической культуры студентов, потребовала формирования и за-
крепления знаний о реальных факторах экологической опасности, 
практических навыков по оценке качества окружающей среды, эко-
логически оправданного поведения. 
 Приобщение студентов к практической экологической рабо-
те является необходимым условием формирования экологического 
мировоззрения, разумного отношение к природе, без которого не-
возможно духовно-нравственное воспитание личности. 
 Следовательно, экологическая культура как часть общей 
культуры является сложным комплексным процессом, который свя-
зан с освоением и наращиванием знаний, опыта, информационных, 
воспитательных и образовательных технологий и с передачей его в 
виде нравственных императивов, это результат воспитания, кото-
рый выражается в умении индивида достигать гармоничных отно-
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шений с окружающим миром и самим собой.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическое образование и воспитание  
в школах Брасовского района 

 
Кондрашова С. Л. 

Брасовская средняя школа им. В. Алексютина, 
Брянская обл., Россия 

 
 В настоящее время экологическое образование приобретает 
ведущую роль в решении проблемы выживания человечества на 
пороге третьего тысячелетия. 
 Закон Российской Федерации «Об охране окружающей сре-
ды» 1992 г. Предусматривает создание системы непрерывного эко-
логического образования, целью которого является развитие эколо-
гической культуры народа. Проводимая в современной школе эко-
логизация образования затронула в основном естественнонаучные 
дисциплины. 
 Из 20 школ района – 17 выбрали экологическое направление 
развития. Школы района работают в направлении создания новых 
педагогических технологий. 
 Экологическое образование в школах осуществляется как по 
государственным, так и по авторским программам, разработанным 
учителями биологии, географии. 
 В начальной школе вопросы экологии рассматриваются в 
курсе «Экология» с 1-го по 4 кл. Учителя начальных классов ЛСШ 
№3 разработали свои авторские программы, которые были утвер-
ждены на районном литературном объединении начальных классов 
и рекомендованы учителям других школ для использования в своей 
работе. У младших школьников прививается изначальная понятий-
ная база в области окружающей среды. Кроме этого курса, ведется 
еще и базовый предмет «Мир вокруг нас» автора Плешакова. 
 В основной и средней школах района ведется спец. Курс 
«Экология» с 5-11 классы как курс районного компонента. 
 Во многих школах района ведется специальный курс «Эко-
логия» с 5-11 кл. как курс районного компонента. 
 «Экологию» 5-6 кл. учителя ведут по программе и учебнику 



 
 

авторов Никишова, Кузнецова. 
 Так как Брянская область и Брасовский район в частности, – 
это край лесов, то мы решили изучить в курсе «Экология» - 7 кл. 
все, что связано с лесом: его устройство, деревья и кустарники, его 
составляющие, животных, обитающих в нем, отношения, возни-
кающие между компонентами леса, роль лесов в природе и жизни 
человека и многое другое. Разрабатывали программу «Экология ле-
са» учителя Брасовской средней общеобразовательной школы и 
ЛСШ №3. В течение 2-х лет программа адаптировалась к условиям 
школ, дополнялась и перерабатывалась. 
 Затем авторская программа была принята на районном МО 
учителей биологии и химии и рекомендована учителям района за 
основу. 
  «Основы экологии» 8 кл. преподается по программе и учеб-
нику Крискунова, Пасечника и автора Черновой. 
 В 9 классе ведется «Социальная экология». Готовой, хоро-
шей программы и учебника, отражающего все аспекты «социальной 
экологии» мы не нашли. Поэтому некоторые разделы, например, 
«Экология человека», были взяты из учебника Мамедова «Окру-
жающая среда и здоровье человека» за основу с добавлением неко-
торых практических работ, непредусмотренных этими авторами. 
 Например, «Изучение состава почвы и ее обитателей», «Оп-
ределение количества нитратов в продуктах питания», «Информа-
ция с упаковок, правила чтения экологической информации», 
«Оценка комфортности жилища», экскурсии «Знакомство с работой 
очистительных сооружений». 
 «Общая экология» 10-11 кл. преподается по программам и 
учебнику Мамедова, Суравегиной и автора Черновой. 
 Каждая ступень обучения - своего рода этап по реализации 
концепции непрерывного экологического образования. 
 Кроме учебной работы, в школах проводится большая вне-
классная и исследовательская работа. В каждой школе с 15 апреля 
по 5 июня ежегодно проводятся дни защиты от экологической 
опасности. Проходят праздники:  День птиц – 1 апреля, День здоро-
вья – 7 апреля, День земли – 22 апреля, День памяти по погибшим 



 
 

ликвидаторам Чернобыльской АЭС с приглашением участников 
ликвидации последствий аварии – 26 апреля, День воды – 23 марта, 
акции «За чистоту родников, ключей» и завершаются мероприятия 
5 июня в Международный день защиты окружающей среды район-
ным конкурсом «Юных друзей природы». 
 Конкурс проводится по номинации «Юный натуралист», 
«Юный зоолог», «Юный эколог», «Юный ботаник», где учащиеся 
показывают свои знания в области охраны окружающей среды, и 
значении леса в жизни человека, легко узнают животных по следам 
их жизнедеятельности, на месте принимают решения, какую по-
мощь может оказать человек в той или иной ситуации. Тут же орга-
низуется конкурс экологического плаката, где каждая школа рас-
крывает какую-то проблему и ищет пути ее решения. Завершается 
праздник конкурсом букетов, песнями и стихами о природе. 
 Юные экологи школ проводят большую исследовательскую 
работу. С результатами исследований выступают на районных эко-
логических чтениях, организованных районным отделом образова-
ния. В этом году районная комиссия отметила лучшие работы. Это 
работы учащихся ЛСШ №3, которые были отобраны в область в 
эколого-биологический центр. 
 Брасовская средняя школа – сельская школа и поэтому мы 
стремимся как можно приблизить детей к Земле.  
 Учащимися школы проведена большая исследовательская 
работа в селе Брасово, где изучали состояние воды, почвы, воздуха. 
Проводили практикумы по комплексной оценке экологического со-
стояния школы, пришкольного участка и в целом села Брасово, со-
ставили экологическую карту с. Брасово. Разработали экологиче-
ские проекты по темам: «Вода, которую мы пьем», «Влияние зву-
ков на организмы», а проводимое изучение экологического состоя-
ние озера с. Брасово в областном конкурсе проектов заняло 1 место.  
Школа была награждена «Энциклопедией по биологии». 
  



 
 

Практика экологизации начального 
образования 

 
Носова Г. А., Калиничев Н. А.* 

средняя школа №20, 
Государственное учреждение дополнительного образования 
детей «Брянский областной эколого-биологический центр»*, 

г. Брянск, Россия 
      

К третьему тысячелетию человечество подошло с острей-
шими экологическими проблемами.  

В настоящее время бурно развивается экологическая педаго-
гика как  комплекс педагогических воздействий, которые способны   
изменить наше общество не только с точки зрения получения фун-
даментальных знаний об окружающей среде и воспитания уваже-
ния к Земле и обитающим на ней существам, но и обязательно    
усилить индивидуальное чувство ответственности за сохранение 
природных ресурсов и личное участие каждого в  поддержке каче-
ственного  уровня окружающей среды  (Машарская Н. Я., 2001). 

В связи с этим возникает необходимость модернизации, об-
новления всей системы учебно-воспитательной работы в школе, и в 
первую очередь в начальной школе, которая позволила бы воспи-
тывать и обучать поколения людей, способных к рациональному 
природопользованию, к гармонизации взаимоотношений с окру-
жающей средой. 

Как показала практика, однопредметная модель через введе-
ние в учебный план курса «Природоведение» оказалась малоэффек-
тивной. 

Использование межпредметного подхода к экологическому 
образованию зачастую носит  стихийный, фрагментарный характер, 
что  определяет качество обучения и воспитания -  роль других 
учебных предметов, специфика образовательных и воспитательных 
целей которых многообразна – важна, должна иметь место, но она 
является вспомогательной. 

Современные тенденции развития экологического образова-



 
 

ния в отечественной и зарубежной   практике   показывают,    что   
оптимальные   возможности для становления экологической куль-
туры младших школьников представляет смешанная  модель,  при  
которой  все  учебные  предметы  сохраняют свои специфические 
учебно-воспитательные цели, а координирующую роль принимает 
на себя один из альтернативных интегрированных современных 
курсов, в содержании которого  в органичной связи представлены 
естественнонаучные и социальные  компоненты образования.                     

Таким образом, типология моделей в  русле  экологизации 
прошла путь от однопредметной – к многопредметной и комбини-
рованной, смешанной. 

Учебная программа начальной школы призвана решать важ-
нейшие задачи: обучение грамоте, письму,  счету, решению задач и 
т.д. Они  выходят на первый план, подчас ущемляя получение и ус-
воение детьми естественнонаучных знаний. В современной школь-
ной практике воспитательные и познавательные возможности об-
щения с природой используются неудовлетворительно. 

Исходя из практики работы с детьми этой возрастной груп-
пы некоторые акценты нам хотелось бы актуализировать. 
1.Природоведческие знания младших школьников служат основой 
для изучения естественных дисциплин в средней школе (географии, 
ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, физики, ас-
трономии). 
2.Природоведческие знания используются детьми на других учеб-
ных предметах начального курса обучения, чем больше объем  зна-
ний  учащихся  о  природе  и  труде  людей,  тем легче  работать  по  
всем предметам начального обучения,  природа – могучий источник 
знаний о мире и человеке. Она есть источник здоровья, бодрости и 
оптимизма: 
-  первые предложения на уроках русского языка учащиеся состав-
ляют по наблюдениям за природой; на основе этих наблюдений они 
пишут  короткие сочинения; 
-  учебники «Азбука» и «Книги для чтения» содержат большое ко-
личество текстов о природе, и чем тоньше ребенок чувствует при-
роду, чем больше его интерес к природным объектам, тем легче и 



 
 

быстрее формируются навыки чтения: темп и выразительность чте-
ния, правильность и понимание прочитанного, умение пересказы-
вать и рассуждать; 
-  природный материал используется и на уроках математики, начи-
ная с введения, понятия цифры и числа и составления простейших 
задач, до сложных составных задач экологического содержания; 
-  многие разделы программного материала по технологии или тру-
довому обучению связаны с природными объектами; 
- на  основе обращения  к природному материалу  строятся уроки 
изобразительного искусства. Выдающиеся отечественные и зару-
бежные художники в своих рисунках пытались выразить собствен-
ное  видение мира. Творчество Шишкина, Саврасова, Левитана, яв-
ляется отражением красоты многоликой природы России, которая 
никого не оставляет равнодушным; 
-  живая связь с природой используется и на уроках музыки. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что необходимо 
природоведческие  знания ставить,  если не во главу начального об-
разования, то, во всяком случае, повысить их значимость с первых 
дней обучения ребенка в школе. 
3.Огромное значение природоведческих знаний состоит и в воспи-
тательном воздействии на учащихся. Педагоги издавна считали 
природу вечным источником мыслей и добрых чувств детей. 

Еще К. Д. Ушинский обращал внимание на положительное 
воздействие природы на психику детей, на всестороннее развитие 
их в процессе общения с природой. «Логика природы есть самая 
доступная для детей логика – наглядная, неоспоримая. Всякий но-
вый предмет дает возможность упражнять рассудок сравнениями, 
вводить новые понятия в область уже приобретенных, подводить 
изученные виды под один род».  

Преподавание экологии в младших классах обладает рядом 
специфических особенностей. И самой значительной из них, види-
мо, является то, что, в общем, весьма «сухое» научное знание, ко-
торое составляет ядро экологии, должно быть положено  на непод-
готовленную почву. С одной стороны  существует необходимость  
формировать правильное экологическое мышление и поведение в 



 
 

более раннем  возрасте,  а  с  другой  - специфика  экологических 
знаний  состоит  в том, что эти знания базируются на системе зна-
ний по биологии, химии, физике, географии и многих других наук. 
В этой связи для эффективного преподавания необходимо вклю-
чить ребенка в исследовательскую деятельность. В процессе актив-
ной деятельности с целенаправленным поиском ответов на постав-
ленный вопрос он реализует свои потребности пытливого исследо-
вателя, открывателя мира, осваивает методы и приемы изучения 
своего окружения. 

Назовем несколько путей по формированию высокой моти-
вации в изучении экологических дисциплин младшими  школьни-
ками. 
1.Введение вопросов экологической тематики и проблематики в 
сферу жизненных интересов обучающихся (например, загрязнение 
рек и озер ведет к запрету на купание в них). 
2.Повышение авторитета среди старших через овладение конкрет-
ными знаниями, умениями и навыками экологического содержания 
(понимание связанности экологических проблем с особенностями 
поведения на бытовом уровне дают младшему школьнику возмож-
ность  для  самоутверждения  путем  объяснения взрослым обыч-
ных правил рационального природопользования). 
3.Использование игровых методов обучения, которые обладают хо-
рошей эффективностью (причем необходимо начинать  с простых   
учебных игр по правилам (например, «Летает – не летает») и посте-
пенно продвигаться к использованию игр-исследований. Методику 
организаций подобных игр описывает А. И. Савенков (2002). Уче-
ник выступает здесь в роли исследователя. 
4.Эффективным приемом для формирования мотивации к освоению 
экологии  является проблематизация. Суть использования этого 
приема состоит в том, что ученик для решения проблемы должен 
сам сформулировать задачу и найти ее решение. Каждое решение 
проблемы сопровождается положительными эмоциями, и это озна-
чает, что у детей формируется положительная мотивация к овладе-
нию экологическими знаниями. 

Данное перечисление основных направлений работы по по-



 
 

вышению у младших школьников мотивации по изучению экологи-
ческих дисциплин не является полным и постоянно обогащается за 
счет педагогической практики. 

Ниже мы приводим перечень  методов, приемов  форм обу-
чения и воспитания, применяемых нами при организации исследо-
вательской работы младших школьников, который также отнюдь не 
исчерпывающий. 

Для достижения оптимальных результатов необходим ком-
плексный подход при их применении на практике. Например,  ком-
плексная экскурсия, экологическая прогулка по экологической тро-
пе должны стать, по нашему мнению, обобщением результатов 
прохождения учебного материала на различных уроках, что позво-
лит учителю объединить по времени и целям естественнонаучные 
знания, т.е. в комплексе влиять на развитие экологической культу-
ры младших школьников. 

Серьезные  резервы развития экологического образования 
представляет региональный компонент содержания образования. 
На сегодняшний день создано множество учебных пособий  регио-
нального характера – в Карелии, в Западной Сибири, на Дальнем 
Востоке, многих областях Центральной России, учитывающих осо-
бенности природы родного края и хозяйственную деятельность че-
ловека. В Брянской области на протяжении ряда лет успешно апро-
бированы программа «Экология у нас дома» (Чижевский А. Е., 
1998), учебное пособие «Природоведение» для 5 класса (Калиничев 
Н. А., Носова Г. А., 2002),  другие учебно-методические материалы, 
учитывающие региональную составляющую образования и воспи-
тания обучающихся. 

Ребенок не имеет генетически обусловленных экологизиро-
ванных форм поведения, он может их приобрести в процессе обу-
чения отношению к окружающему миру. Поэтому роль начальной 
школы в развитии новых цивилизованных гуманистических отно-
шений с окружающей средой всегда будет ключевой. Необходимо, 
чтобы  учителя начальной школы в построении   своей   модели   
образования  детей  в духе экологической ответственности рассмат-
ривали сущность экологического образования как интегральную 



 
 

область обучения, воспитания и развития учащихся.  
 

 
ИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫХ УРОКАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время только намечаются положительные сдви-
ги в экологическом образовании младших школьников. Важнейшей 
учебно-методической проблемой остается  создание взаимосвязан-
ных авторских компонентов: программ, учебников, пособий для 
учителя, соответствующей материальной базы школы, в особенно-
сти необходимых средств обучения.  

Отдельная проблема: оптимизация процесса информатиза-
ции учителя. Подавляющее число педагогов не включены в систему 
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организации непрерывного экологического процесса именно из-за 
отсутствия или недостаточности знаний, фактического материала и 
информации по теме. Опыт лучших педагогов, методистов и уче-
ных не адаптирован к практике работы массовой школы и не стано-
вится зачастую достоянием широкой педагогической общественно-
сти. В решении многих названных задач  мы должны действовать 
согласованно, в том числе учителя, методисты, ученые, управленцы 
образования, средства массовой информации, общественные орга-
низации и широкие слои населения. Особая роль отводится  лично-
сти учителя: учитель-воспитатель является центральной фигурой в 
создании благоприятной эколого-образовательной среды.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сельская библиотека – организатор 
экологических мероприятий и акций 

 
Панова М. А. 

библиотека-филиал с. Шеломы, 
Брянская обл., Россия 

 
«Заставить полюбить природу нельзя, но помочь можно.» 

Н. И. Сладков 
 
 Экологическое благополучие каждой страны зависит от 
культуры и образования граждан. Экологическое благополучие с. 
Шеломы зависит от культуры и образования граждан, в нем прожи-
вающих. Воспитание человека, стремящегося сохранить все то бо-
гатство, которое дарит нам природа – одно из важнейших направ-
лений работы Шеломовского сельского библиотечного филиала 
МЦБС Новозыбковского района. 
 Существующая экологическая ситуация в нашем районе ока-
зывает негативное влияние на среду обитания человека, его здоро-
вье, жизнедеятельность. Эта проблема объединила специалистов 
сельского хозяйства, сельской администрации, работников образо-
вания, медицины, культуры за круглым столом «На пороге ХХI ве-
ка», где были подняты проблемы очищения земли от радионукли-
дов, здоровья селян, экологического воспитания населения, в том 
числе детей. Следствием рекомендаций круглого стола стала разра-
ботанная и успешно реализованная программа «Экология от А до 
Я», по результатам которой Шеломовская сельская библиотека бы-
ла награждена дипломом Лауреата Всероссийского смотра-
конкурса работы библиотек по экологическому просвещению насе-
ления в 2000-2001 гг. 
 Используя результаты работы по программе экологического 
просвещения населения, особое внимание было уделено группе де-
тей и юношества. Возникла идея организации «РиМ-клуба /Ребята и 
«Муравейник»/. Друзьями журнала «Муравейник» стали 25 чело-
век: это дети младшего и среднего школьного возраста, подростки. 



 
 

 Работа в клубе ведется по секторам. Их 8: 
 
- информационный  -                           «Сорока-белобока», 
- театр экологической сказки «Зеленый ежик» (созвучно названию 
одноименной сказки Ю. Е. Лодкина), 
- народной медицины -                      «Ларец мудрости», 
- фото-журналистский -                     «Объектив», 
- краеведческий -                                «Златоцвет», 
- юных натуралистов -                       «Музей природы», 
- волонтеров -                                      «Зеленый патруль». 
 

План работы «РиМ»-клуба включает мероприятия по всем 
экологическим датам. Наиболее крупными и интересными меро-
приятиями являются: 
 
«Гляжу в озера 
синие» -День воды    -час информации 

«О живой воде и 
зеленом друге» -День Земли   

-информационно-
развлекательный час 
 

«У каждой пташки 
свои замашки» - День птиц -эко-информина 

«Брянщина запо-
ведная» -День заповедников -био-информина 

«Говорящие уста 
нас окружающей 
природы» 

-День ООС 
-литературно-
музыкальная компози-
ция 

«Чернобыля по-
лынная звезда» 

- День памяти погибших на 
ЧАЭС - тематический вечер 

«Побудь в лесу и 
оглянись вокруг» 

- экскурсия в лес, изучение пра-
вил общения с природой, сбор 
природного материала, конкурс 
поделок 

 

«Туризм от А до 
Я» 

- цикл практических мероприя-
тий по ознакомлению с азами 
туризма: навыки по становле-
нию палаток, разведению кост-
ра и т.д. 

 

«Береги свою пла- -День ООС - театрализованное 



 
 

нету, ведь другой 
похожей нету!» 

представление 

Акции: 
-«Чистый берег – чистая вода» 

(по очистке берега р. 
Карна и искусственного 
озера от мусора) 

 -«Поднявшись утром, приведи в 
порядок себя и свою планету» 

(по уборке дворов и 
прилегающих к ним 
территорий) 

 
Наряду с традиционными формами проведения мероприятий 

используются новые, наиболее эффективные. 
 Активная экологическая деятельность сельской библиотеки 
нашла поддержку известной на Брянщине общественной организа-
ции «Радимичи – детям Чернобыля». Было заключено и приведено 
в действие обоюдное соглашение: библиотека участвовала в совме-
стном проекте «ОСТРОВОК» (Окружающей Среде Требуется Ра-
зумное Отношение Вежливое Обращение Каждого) и провела рабо-
ту экологической смены в оздоровительном лагере «Новокемп»; 
«Радимичи» - предоставили библиотеке мебель, книги, бумагу; а в 
качестве поощрения самые активные члены «РиМ» - клуба были 
награждены мягкими игрушками и путевками для отдыха в лагере в 
международную смену. 
 Огромная роль книги и периодики в удовлетворении инфор-
мационных, духовных и культурных потребностей социально-
незащищенных слоев населения (пенсионеров 10%, детей из небла-
гоприятных семей – 7%, молодежи 9%, переселенцев 11% от обще-
го числа жителей села. (С. Шеломы приняло в свою семью несколь-
ко человек, приехавших из стран СНГ. Не последнюю роль в адап-
тации людей сыграла сельская библиотека). 
 Ныне сельская библиотека видит свою миссию в формиро-
вании сознания через философию природы и бытия человека. 
 Следующим этапом деятельности библиотеки по непрерыв-
ному экологическому просвещению явилось создание новой про-
граммы «ЭКО» (Экология. Культура. Общество), что значительно 
повысило роль сельской библиотеки среди населения. Одной из за-
дач данной программы является объединение усилий сельской ад-
министрации, учреждений образования и культуры и инициатив-



 
 

ных групп граждан села для улучшения его экологической ситуа-
ции и превращения в экологически чистую зону. 
 Программа «ЭКО» рассчитана на 2 года: 
1 год – «Знания во спасение» предполагает выяснение эко-проблем, 
сбор информации по теме, позволяющие воспитать активную нрав-
ственную позицию каждого; 
2 год – «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» - 
представляет собой агитационно-информационный марафон по ре-
зультатам 1-го года, способствующий формированию опыта эколо-
гически-ориентированной деятельности. 
 Программа ориентирована на расширение информационного 
потенциала библиотеки: создание новых тематических подборок, 
дайджестов, папок-досье, рекомендательных списков литературы, 
библиографических пособий малых форм. Задействованы все слои 
населения. Привлекаются активные граждане села к решению во-
просов экологического оздоровления. 
 Реализация программы: 
 
«Если бы я был главой…»            - трибуна юного эколога 
 
 «Самое красивое и самое  
грязное место с. Шеломы»           - фоторепортаж 
 
«Осторожно! Муравьи!»               - акция-операция по ограждению 
                                                             муравейников в лесу 
 
«Совет всех существ»                   - День биоразнообразия эко-ритуал 
 
«Свалки – наш позор!»                 - акция рейсайлинга и выставка-  
                                                           обвинение 
 
«Сокровища мусорной свалки»  - традиционный конкурс поделок   
                                                          из бросового материала 
«ЦАИ» (Центр агитации  
и информации)                              - месячник по распространению                    



 
 

                                                           экологических знаний. 
 

Радует, что такая творческая работа пришлась по душе и де-
тям, и взрослым. Во время проведения месячника по благоустрой-
ству района, когда взрослые наводили порядок на своих подворьях, 
ребята из «РиМ» - клуба принимали активное участие в экологиче-
ских акциях. С одобрения сельской администрации была организо-
вана и проведена акция «Память»: мальчики и девочки убирали и 
окрашивали обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 
воинам, а также очистили от мусора местное кладбище. А «Зеленый 
патруль», отправившись на поиски муравейников в ближайший лес, 
случайно наткнулся на опушку, где отдыхали туристы и оставили 
после себя незатушенный костер, бутылки и одноразовую посуду. 
Как себя вести в подобной ситуации, подобного вопроса у них даже 
не возникло. Они похоронили весь мусор и предотвратили возмож-
ный пожар. 
 Да! Остается надеяться, что ориентация детей на принятие 
экологически грамотных решений природопользования останется с 
ними надолго и создаст фундамент экологической культуры Чело-
века будущего!  
 
 



 
 

Экологическое  просвещение  учащихся 
в Брянском  государственном  объединенном  крае-

ведческом музее 
 

Симоненко В. Е. 
Брянский государственный объединенный 

краеведческий музей, 
г. Брянск, Россия 

                          
             БГОКМ является научным и методическим центром области 
по всем вопросам краеведения, в том числе и по вопросам экологии. 
Научные сотрудники, следуя музейной концепции, формируют 
фонды музея, отражая в них историческое прошлое и современ-
ность Брянщины. Вопросам экологии при этом уделяется огромное 
внимание, так как экологическая культура является важной состав-
ной частью общей культуры человека, наличие ее - обязательное 
условие  патриотического воспитания молодежи – главной задаче 
нашего общества на современном этапе. 
             В БГОКМ проводится огромная работа по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения всех возрастов – начиная от 
детей, посещающих детские дошкольные учреждения, учащихся 
начальных классов до старшеклассников, студентов ВУЗов и сред-
них специальных учебных заведений Брянщины. Со многими учеб-
ными заведениями музей сотрудничает на протяжении десяти и бо-
лее лет по специально разработанным программам. Среди них хо-
чется  выделить лицей №1, средние школы №3, №4, №5, №9, №45, 
гимназии №1 и №7 г. Брянска, Снежскую и Стеклянно - Радицкую 
среднии школы Брянского района, Индустриально- педагогический 
коллежд, БГУ и БГИТА. 
            Кроме того, научные сотрудники БГОКМ оказывают по-
мощь в работе по экологическому просвещению в своих филиалах, 
краеведческих музеях, расположенных в 14 районных центрах 
Брянщины. Это выражается в построении экспозиций отделов при-
роды, разработке текстов экскурсий.  

БГОКМ на протяжении многих лет тесно сотрудничает с 



 
 

Брянским  эколого-биологическим  центром  - участвует в проведе-
нии олимпиад, рецензировании рефератов, чтении лекций в заго-
родных оздоровительных лагерях. 
           Сотрудники музея принимают участие в городских и област-
ных экологических конференциях.  

Ими проводится  большая работа по экологическому воспи-
танию жителей Брянщины при помощи средств массовой информа-
ции. На страницах областных газет «Брянский рабочий», «Брянская 
газета», «Учительская газета» периодически публикуются статьи 
экологического содержания, написанные сотрудниками нашего му-
зея Гороховой А. К., Прокофьевой Т. И., Симоненко В. Е. Государ-
ственная телерадиокомпания «Брянск» часто предоставляет эфир 
для экологических выступлений музейщиков. 

В последние годы музей расширил  границы своей деятель-
ности до Всероссийского масштаба. Так Симоненко В. Е. принима-
ла участие в семинаре по новым формам музейной работы, прово-
димым Дарвиновским музеем Москвы осенью 2002 года, где вы-
ступила с докладом по экологической работе в БГОКМ. 

Научные сотрудники   Чубур А. А. и Симоненко В. Е. пуб-
ликуют статьи экологического содержания на страницах журнала 
«Муравейник». 
          Музей занимается издательской деятельностью. Были изданы 
и реализованы через кассу буклеты «Редкие и охраняемые насеко-
мые Брянщины», «Хищные птицы Брянской области», «Заповедник 
«Брянский лес». 

Систематически в план работы музея включается создание 
временных выставок, имеющих экологическую направленность.  За 
последние годы это были выставки «К 200-летию Лесного Депар-
тамента России»,  «Разное о волке»,  «К 100-летию  Б. В. Гроздова» 
- выдающегося эколога и дендролога, ученого с мировым именем, 
более 30 лет проработавшего в нашем городе, систематически про-
водится выставка «Бабочки мира», на которой представляется уни-
кальная коллекция члена Энтомологического общества России А. Г. 
Анисковича, фотовыставки Н. С. Романова, Николая и Игоря Шпи-
ленка. 



 
 

Предоставляет музей свои залы и для  ознакомления с экзо-
тической фауной. Так  все прошедшее лето жители и гости Брянска 
посещали выставку живых обитателей тропиков – рыб, земновод-
ных и пресмыкающихся «Животный мир Амазонки».  

Брянский краеведческий музей имеет постоянную экспози-
цию отдела природы, открытую  в январе 1991 году. Построена 
экспозиция по экологическому принципу. В закрытых биогруппах и 
диорамах  представлены уголки Брянской природы, показана взаи-
мосвязь живой и неживой природы. Экологическим просвещением 
посетителей научные сотрудники музея занимаются  во время про-
ведения экскурсий на любую  тему отдела природы. Кроме того, 
разработаны и проводятся специализированные экскурсии экологи-
ческого содержания. Это  «Экологические проблемы Брянщины», 
«Редкие и охраняемые животные и растения Брянской области – по 
страницам «Красной Книги», «Охраняемые природные территории 
Брянщины» и другие, более узкой тематики, исходя из пожелания 
посетителей. 

Брянский краеведческий музей тесно сотрудничает с запо-
ведником «Брянский лес». 
В экспозиции музея один из залов посвящен ЗБЛ, а в 2002 г. при 
содействии Всемирного фонда дикой природы он был обновлен.  
            С 2002 года сотрудниками музея освоены новые формы ра-
бот по экологическому воспитанию учащихся и жителей Брянщи-
ны. Разработана и успешно проводится автобусная экскурсия в на-
циональный парк «Орловское Полесье», расположенный в 110 км 
от Брянска. Во время движения и на месте научные сотрудники   
знакомят экскурсантов с природой средней полосы России, эколо-
гическими проблемами, возникшими в последнее время, объясняют 
необходимость охраны природы в целом и каждого вида растения и 
животного, а в вольерном зоопарке проводится экскурсия и знаком-
ство с редчайшими представителями фауны нашей планеты. 

Эта экскурсия пользуется большим спросом у наших земля-
ков. К сожалению, из-за технических проблем с транспортом летом 
2004 года музей временно приостановил ее проведение. 
 



 
 

Общественно-экологическая организация «Экос» 
как ключевая идея в воспитательной  

работе в п. Стеклянная Радица  
Брянского района 

 
Шеламкова Е. А. 

средняя  школа п. Стеклянная Радица, 
Брянская обл., Россия 

 
 Есть на карте Брянской области удивительный уголок – 
Стеклянная Радица (станция Пунка). 
 «Пунку мудрено на карте отыскать средь прочих мест. Пун-
ка –  вся в зелёном платье. Платье Пунки – это лес», - эти строки 
выпускника  нашей школы, известного поэта Брянщины В. Д. Ди-
набургского наиболее полно отражают специфику нашего посёлка. 
Уже само по себе зелёное окружение оказывает на учащихся нашей 
школы магическое развивающее воздействие. Как сохранить это 
чудо природы, как достичь гармонии между людьми, человеком и 
природой – основная идея  экологического объединения Стеклян-
норадицкой  средней  школы («Экос»). Коллективное думанье, це-
леполагание позволило сформулировать задачи объединения: 

- привлечение внимания к проблемам охраны природы; 
- принятие мер, направленных на снижение загрязнения ок-

ружающей  среды;  
- спасение культурно – исторического прошлого; 
- здоровье и здоровый образ жизни; 
- содействие и помощь людям, попавшим в беду по разным 

причинам. 
 Сформулирован и девиз: «Спасем планету - наш добрый дом 
- пока не поздно!»  

Опора на действие, отработка рационального поведения в 
«серьёзных ситуациях», опора на личный опыт учащихся, значимая 
коллективная практическая деятельность позволяет вести плодо-
творную многоплановую работу. Численность организации- 70 че-
ловек (учащиеся 7-11 классов). 



 
 

 Каковы основные направления работы? 
 Большое внимание уделяется созданию нестандартной эко-
логизированной развивающей школьной среды. В ходе тесного 
взаимодействия учащихся, родителей, учителей, общественности  
школа превращена в «оазис», теплый дом.  
 Оформление школы включает в себя пейзажи, уголки ска-
зок, в 2002 г. посажено сказочное дерево «успеха»,  вокруг которого 
«ходит кот ученый». 
 Совместная, экологически ориентированная, деятельность 
позволила вырастить большое количество редкостных комнатных 
растений. Делаются  уверенные шаги по реализации проекта «Наш 
двор – экодвор».  
 Большое внимание уделяется школьной территории. В те-
кущем 2004 г. разбит парк (посажено 100 деревьев), выращено цве-
точной рассады – 2 тыс. штук, созданы: альпийская горка, метео-
площадка, биологические часы. 
 Богатый опыт взаимодействия с природой приобретают  
учащиеся, работая на пришкольном участке. Площадь пришкольно-
го участка вместе с кустарником и дендрарием 0,85 га. Выращивае-
мая, экологически чистая, продукция идет на удешевление питания 
учащихся в школьной столовой, проводится опытническая работа. 
Ежегодно учащиеся школы являются  победителями районных и 
областных выставок «Юннат». 
 Важнейшим видом деятельности является формирование 
экологической ответственности на основе теоретического отноше-
ния к природе. Экоуроки, путешествия по зеленой тропинке, эколо-
гические праздники, экскурсии, дидактические игры, диалоги с 
природой, турниры эрудитов и многое другое способствуют позна-
нию красивого, высокого в самом себе, утверждению  человеческо-
го достоинства, гармонии с природой. 
 Большое внимание уделяется формированию экологиче-
ской ответственности на основе исследовательской деятельности, 
введение в экологию как сферу научного знания.  
 В районных и областных конкурсах заняли призовые места 
исследования учащихся на темы:  



 
 

   «Определение чистоты воздуха по видовому составу лишайни-
ков». 
   «Роль фитонцидов в жизни простейших организмов и окружаю-
щей среды».  
   «Народная медицина XXI века. Здоровье без лекарств». 
   «Народная медицина XXI века. Секреты долголетия».               
 Здоровье и здоровый образ жизни – важнейшее направление 
работы.  
 Ежегодно реализуется программа «Здоровье», собран банк 
данных, работает школьный фитобар. Мы являемся неоднократны-
ми победителями областных конкурсов на лучшую постановку ту-
ристско-краеведческой работы. 
 Многолетняя работа привела нас, взрослых-руководителей, к 
убеждению, что экологическую ответственность можно сформиро-
вать, прежде всего, на основе трудовой деятельности. Борьба с «ко-
ролем мусора», сбор металлолома (за 2002-2003 годы собрано и 
сдано 30 тонн, заняли второе место в областной акции «Газ – в ка-
ждый дом»), акции «За чистой водой», «Марш парков» - вот наибо-
лее значимые дела. Но самым важным участком работы является 
школьное лесничество, которому 35 лет. Только за последние 10 
лет проделана следующая работа: 
- произведено дополнение лесных культур на площади 56 га; 
- посажено лесных культур на площади 79,1 га; 
- собрано 7 тонн желудей, 6,3 кг березовых почек; 
- учтено и огорожено 30 муравейников; 
- уход за лесными культурами: рыхление почвы граблями в бо-
роздах с уборкой прошлогодней травы на площади 62 га; 
- ручная посадка сеянцев в школьном отделении – 90 тыс. шт.; 
- изготовлено и развешено на высоте более 4-х метров 700 шт. 
скворечников; 
- чистка искусственных гнездовий – 67 шт. 
 В 1990 г. школьное лесничество  награждено малой медалью 
ВДНХ за большую опытническую работу. Трое учащихся награж-
дены и поощрены поездкой в пионерский лагерь «Артек». В 1991 г. 
коллекция лекарственного сырья, собранная учащимися, представ-



 
 

лена на ВДНХ. В 1997 г. члены школьного лесничества приветство-
вали участников и делегатов II съезда лесничих Брянской области. 
22 мая 1998 г. приветствовали участников областной конференции, 
посвященной 200-летию образования лесного департамента в Рос-
сии. Школа - неоднократный призер областного конкурса «Под-
рост». В 2002 году четверо учащихся поощрены поездкой во Все-
российский детский лагерь «Орленок». Ежегодно работает эколого-
биологический отряд «Цветы, земля!», где учащиеся приобретают 
разнообразный, эмоционально насыщенный опыт по взаимодейст-
вию с природой. 
 Важным направлением в работе является деятельность по 
улучшению окружающей среды через социальное проектирование в 
рамках акции «Я - гражданин России».     
 Социальные проекты:  
 «Защитим окружающую среду поселка», «Веселую продлен-
ку - школе» (в ходе реализации проекта собрано 1 тонна 200 кг ма-
кулатуры, на вырученные деньги приобретены игры в группы про-
дленного дня). Проект  2003 г. -  «Пожарам в Стеклянной Радице – 
нет» участвовал в Российском конкурсе. Проект  «Память – наша 
слава, она – как сила нам нужна» стал победителем областного кон-
курса в  2004 году.  
 Проводится большая работа по сохранению культурно-
исторического прошлого поселка. Работает школьный музей. Ока-
зывается содействие и помощь людям, попавшим в беду. Ежегодно 
проводится акция «Милосердие». 

С целью стимулирования эффективности деятельности в 
2002 году в школе введена в обращение денежная единица «Зайчи-
ки» (символ Стекляннорадицких лесов), работает школьный мага-
зин «Переменка», где в роли продавцов выступают учащиеся – по-
бедители конкурса «Мисс-продавец».  

Вся эта работа позволяет достичь главного – сформировать  
гражданина с активной жизненной позицией, способного к самоог-
раничению во имя  экологического благополучия. 
 
 



 
 

Секция: 
Формирование экологической культуры как 
средство воспитания граждански зрелой  

личности 
 

Формирование экологического сознания в    
контексте информационной эпохи XXI века 

 
Лещинская В. В. 

Всероссийский библиотечный научно-методический центр, 
г.  Москва, Россия 

 
За последние годы термин «информационное общество» 

стал очень популярным и привычным. И это не случайно. Ведь ре-
альность вхождения в обозначаемую им новую фазу общественного 
развития мы осознаем все отчетливее, параллельно с тем, как уси-
ливается влияние информации на развитие всех общественных 
процессов. Тем более, что к настоящему времени информация и 
знание приобрели значение одного из важнейших ресурсов общест-
венного развития, а их востребованность и качество теперь высту-
пают основным мерилом  развития общества и его прогресса.  

Следует подчеркнуть, что из-за новизны термин «информа-
ционное общество» пока не приобрел устоявшегося общепринятого 
определения и пока его содержание раскрывается  с помощью цело-
го набора признаков: 

 - информационное общество - это особая стадия эволюции 
общества, следующая за  индустриальной (промышленной) эпохой; 

- в новой информационной экономике – «экономике знаний», 
трудовая деятельность большинства работников связана в основном 
с оперированием информацией, в то время как для индустриальной 
эпохи доминирующим выступает физический труд; информация 
играет главную роль во всех сферах человеческого жизнеобеспече-
ния и становится главным товаром;  

- появление единого информационного пространства, объеди-



 
 

няющего общество; 
- информация влияет на высокий уровень инноваций, на быст-

роту происходящих в обществе изменений; 
- увеличившееся влияние информации послужило толчком к 

изменению характера ее потребления, хранения и преобразования; 
- доступность информации приводит к демократизации и ин-

тернационализации общества; 
- появление таких терминов как «информационная безопас-

ность», «информационная война», «информационное оружие», свя-
занное с негативными последствиями глобальной информатизации 
общества. Все чаще можно услышать голоса, с тревогой говорящие 
об информации как о еще одной власти над человечеством, о воз-
можности зомбирования и программирования общества, о превра-
щении его в слепую толпу, об отношении к человеку лишь как к 
системе, с тем или иным информационным наполнением и т.д.  

 Удержать развитие информационного общества на правиль-
ном, конструктивном пути – задача многих социальных институтов. 
Библиотека как стабильная, исторически сложившаяся система мо-
жет и должна активно включиться в формирование нормального 
информационного общества и занять свою нишу в общем процессе 
информационного обеспечения населения, в том числе в экологиче-
ском информировании широкой общественности и специалистов. 
Процесс адаптации библиотеки к новой информационно-техно-
логической реальности сопряжен с целым рядом трудностей, как 
экономического, так и психологического характера. Естественно, 
что постоянно увеличивающейся поток информации  (информаци-
онная изменчивость и текучесть информации) влечет за собой и 
смену методов не только сбора, но и обработки и хранения инфор-
мации. Это техническая сторона вопроса, которая является предме-
том отдельного обсуждения в среде специалистов. Более подробно 
мне бы хотелось остановиться на освещении следующего вопроса: 
«Современная библиотека и ее участие в экологическом просвеще-
нии населения, в формировании экологического сознания».  

Технические средства современности в значительной степе-
ни изменили возможности общения между людьми, упростив и ус-



 
 

корив это общение. Это и глобальная сеть Internet, и электронная 
почта, и мобильная связь. Все построено на общении и на скорости 
передачи информациии. Благодаря этим факторам, не только меня-
ется само общение людей друг с другом, но и меняется само созна-
ние. Любая поступающая информация воспринимается как сигнал, 
на который необходимо дать ответ. При этом совершенно нивели-
руются эмоционнально-психологические моменты человеческого 
общения. Отношение же к природе и формирование экологического 
сознания, как показывают исследования, напрямую зависит от эмо-
ционнально-личностной заинтересованности, сопереживания, вжи-
вания в природные процессы. Не только кризисное состояние ок-
ружающей среды, способное привести к катастрофическим послед-
ствиям, но и тупиковое, регрессивное состояние общества в целом 
привело к осознанию необходимости пересмотра устоев и ценност-
ных ориентиров человека, необходимости формирования экологи-
ческого сознания, экологической культуры, т.е. культуры взаимо-
отношений человека и природы. Возникает вопрос: как библиотека 
своими средствами может способствовать распространению знаний 
о природе, о состоянии окружающей среды, о месте человека в 
природной среде, сформировать гражданскую позицию экологиче-
ски-грамотного человека, лично заинтересованного в стабилизации 
состояния природы, для которого главным моральным императи-
вом станет «не навреди природе». Проблема распадается на две со-
ставляющие: оперативное обеспечение информацией и формирова-
ние экологического мировоззрения. Библиотека может стать не 
только информационным центром, отвечающим всем требованиям 
современного информационного обеспечения, но и может отразить 
всю широту и многоаспектность экологической проблематики  (в 
особенности ее гуманитарный аспект), а также стать центром, ве-
дущим воспитательно-просветительскую работу.  

Постоянно меняющаяся и обостряющаяся экологическая об-
становка, увеличение количества факторов, негативно влияющих на 
состояние окружающей среды и как следствие на самого человека, 
приводит к увеличению восстребованности  экологической инфор-
мации. Библиотека должна реагировать на подобный спрос и удов-



 
 

летворять эту информационную потребность. Литература, пред-
ставленная в фондах библиотеки, отражает различные точки зрения 
и аспекты проблемы. Текучесть и информационная изменчивость, 
характеризующая современное общество, в особенности касается 
экологической информации. С этой стороны, периодическая лите-
ратура, наиболее полно показывающая историю и динамику разви-
тия, собирается и обрабатывается в библиотеке. Библиотека имеет 
возможность отслеживать публикации по необходимой тематике, 
формировать базу данных статей в прессе. Многие библиотеки соз-
дают базы данных по экологической проблематике, учитывая появ-
ление экологического аспекта практически во всех областях знания 
(экология и экономика, экология и география, экология и химия и 
т.д.). 

Работа по информационному насыщению и наиболее полно-
му отражению экологической проблематики уже ведется на базе 
многих библиотек России, о чем свидетельствуют смотры-
конкурсы. По итогам трех смотров-конкурсов работ библиотек по 
экологическому просвещению, проводимых Всероссийским биб-
лиотечным научно-методическим центром экологической культуры 
в соответствии с приказом трех министерств – Минприроды Рос-
сии, Минкультуры России и Минобразования России, хорошо вид-
на тенденция к осознанию библиотеками России значимости рабо-
ты по экологическому просвещению и необходимости ведения це-
ленаправленной, системной работы в этом направлении, и как след-
ствие необходимости создания центров экологической культуры на 
базе библиотек. В последнем смотре-конкурсе, проходившем в 
2000-2001 годах, участвовало уже 20 тыс. библиотек из 78 субъек-
тов Федерации. Увеличилось количество программных разработок, 
был отмечен возросший уровень их научности и системности. Ос-
новной тенденцией продемонстрированных на смотре работ явля-
ется расширение диапазона применения новых технологий и ис-
пользование их в целях сбора, обработки и хранения информации: 
создание специальных баз данных по экологической тематике, ис-
пользование системы Internet,  создание CD-ROM продукции, соз-
дание библиотечных  сайтов и т.д.  Начинают создаваться центры 



 
 

экологической культуры и информации на базе библиотек. Центры 
экологической культуры призваны объединить усилия библиотек 
всех уровней, различных учреждений культуры, образования и про-
свещения, а также общественных и государственных организаций в 
деле формирования экологической культуры, в вопросе распро-
странения экологических знаний и решения экологических про-
блем. Подобные центры уже созданы на базе Российской государ-
ственной юношеской библиотеки, на базе библиотек Вологды, Ир-
кутска, Мурманска, а также в Тульской, Ярославской, Костромской 
областях, Республиках Мордовия, Коми, Бурятия и др. Однако, во-
просы статуса, полномочий центра и круга обязанностей являются в 
настоящий момент дискуссионными, чем в значительной степени 
осложняется и без того непростая работа в этом направлении. 

Все острее интерес библиотекарей к методико-практической 
стороне работы в сфере экологического просвещения. Этот профес-
сиональный интерес старается удовлетворить проводимая Всерос-
сийским библиотечным научно-методическим центром экологиче-
ской культуры совместно с АПРИКТ ежегодная школа-семинар 
«Библиотека как центр экологической информации и культуры», в 
работе которой принимают участие ведущие специалисты образо-
вания, культуры и просвещения. Слушателям школы-семинара пре-
доставляется возможность не только получить информацию о по-
следних теоретических разработках, прослушать лекции, но и по-
лучить практические рекомендации, познакомиться с опытом рабо-
ты передовых библиотек в области экологического просвещения и 
обсудить насущные проблемы на круглых столах, дискуссионных 
форумах и т.д. Шестая Всероссийская школа-семинар, проходив-
шая с 17 по 29 мая в г. Москве, показала не только большую заин-
тересованность библиотечных работников к новой для них сфере, 
но и расширяющуюся географию представителей библиотечного 
сообщества, осознавших необходимость ведения работы по эколо-
гическому просвещения (от Чеченской республики до республики 
Марий Эл, от Краснодарского края до Нижневартовска). В своих 
итоговых замечаниях слушатели семинара подчеркивали: во-
первых, необходимость и важность проведения подобных меро-



 
 

приятий, во-вторых, необходимость связи теоретических методов с 
практическими, важность укрепления межбиблиотечных связей. 
Многие библиотекари говорили о необходимости формирования 
научной базы: создании научных советов, о привлечении научных 
работников к ведению консультативной работы в центрах и прове-
дении регулярных встреч с ведущими представителями государст-
венных, научных и образовательных учреждений на базе библиоте-
ки. 

Наметившееся стремление в среде библиотекарей к профес-
сиональному росту в области экологии нашло свое отражение и в 
профессиональной печати. На страницах специальной литературы 
для библиотечных работников все чаще можно увидеть публика-
ции, посвященные оценке работы в области экологического про-
свещения в библиотеках. Не раз подчеркивалась, во-первых, острая 
нехватка методического материала по проблематике, во-вторых, 
недостаточность трансляции специальной информации по различ-
ным каналам (СМИ, различные семинары, курсы, лекции для спе-
циалистов, обмены опытом, рабочие совещания руководителей и 
т.д.), в-третьих, необходимость поддержки со стороны различных 
государственных, коммерческих и общественных организаций. 
Сложившаяся ситуация говорит о том, что зачастую экологическим 
просвещением сегодня занимаются люди, которым, к сожалению, 
не хватает ни соответствующих знаний, ни опыта работы, люди, 
работающие на голом энтузиазме и вращающиеся в узком кругу 
близких по духу «первооткрывателей». Именно поэтому вопрос 
развития профильного образования для библиотекарей, профессио-
нального роста является немаловажным для ведения эколого-
просветительской  работы на базе библиотеки. 

Информационное совершенство – это не только техническое 
совершенство, но и гуманистическая составляющая. Об этом нельзя 
забывать, особенно если мы говорим о работе библиотеки. Чтобы 
избежать Нового Средневековья, нового культурного коллапса  не-
обходима совершенно иная идея построения взаимоотношений че-
ловека к природе, человека к человеку, человека и общества, идея, 
принципиально отличающаяся от существующей, идея, основанная 



 
 

на гуманистических основаниях. Необходимо помнить, что библио-
тека – это не система, работающая по принципу «вопрос-ответ»,  
это еще и команда думающих, образованных людей, общающихся с 
людьми, которые приходят в библиотеку. Библиотекарь может не 
только подобрать соответствующую запросу литературу, но и посо-
ветовать, сориентировать, сформировать интерес, пригласить уча-
ствовать в мероприятиях  в библиотеке, а также проанализировать 
читательский интерес и потребности в той или иной информации. 
Здесь играет роль так называемый «человеческий фактор», и в этом 
огромный плюс библиотеки как учреждения, работающего с боль-
шим количеством людей разных по социальному, экономическому, 
возрастному и конфессиональному положению. Потенциал библио-
теки как хранителя лучших образцов человеческой мысли не может 
быть недооценен, в данном случае он должен работать на формиро-
вание экологически-зрелой личности, на образование сплоченных 
команд, сообществ, объединенных единой идеей. 

Стоит помнить, что именно экологическим проблемам раз-
вития общества и грозно обозначившемуся кризису во взаимоот-
ношении общества и Природы (неизменно с большой буквы) посвя-
тил свои последние работы один из самых глубоких российских 
мыслителей последних десятилетий академик Н. Н. Моисеев. Он 
подчеркивал, что «информатизация» общества, вопреки расхожему 
мнению, не связана напрямую с техническим совершенством, кото-
рое в значительной мере изменило наши коммуникационные воз-
можности. Информационные технологии являются лишь средством, 
помогающим становлению единого планетарного общества (ин-
формационного общества) в его взаимодействии с биосферой, в ко-
нечном счете обеспечивающим возникновение «Коллективного Ра-
зума планетарного масштаба» как единого организма. Особо хоте-
лось бы подчеркнуть идею системности в  понятии информацион-
ного общества, которое, в том понимании, которое вкладывает в 
него ученый, должно походить на взаимосвязанную единую и 
взаимозависимую систему. На первый взгляд эти слова могут пока-
заться лишь еще одной попыткой сказать обо всем понятной необ-
ходимости изменить потребительское, собственническое отноше-



 
 

ние человека к природе, к обществу, к другому человеку, о необхо-
димости сплоченных, согласованных действий всего человечества 
на пути к устойчивому развитию или «перманентному» развитию. 
На протяжении всего своего творчества Моисеев пытался передать 
свое понимание ключевой роли просвещения и образования в пере-
ходе из общего кризисного состояния к состоянию устойчивого 
развития. Система «Учитель», хорошо знакомая многим, говорит о 
той ответственности, которая ложится на работников в сфере обра-
зования и просвещения. Речь идет не только о системе накопления, 
хранения и передачи навыков и знаний следующим поколениям, а в 
большей степени о той роли, которую должно играть образование и 
просвещение в построении нового общества и нового сознания, 
ориентированного на стабильное существование, на созидание, а не 
на разрушение. «Учитель» должен донести, в первую очередь, ин-
формацию о системности всего живого, сформировать понимание 
своей включенности в единое целое как звено общей планетарной 
цепочки. Потеря любого звена может привести не только к гибели 
самого звена, но и к нарушению стабильности самой системы. 

В последнее время горячо обсуждается вопрос о включении 
экологии в образовательную сферу, особенно учитывая десятилетие 
«Образование для устойчивого развития», заявленное ООН. Появ-
ляются специально-разработанные программы экологического об-
разования дошкольников, младших школьников и т.д. в ответ на 
закон о непрерывном экологическом образовании, однако, как мы 
видим, положительных сдвигов в человеческом сознании не отме-
чается. Система образования, сложившаяся на сегодняшний день, 
это достаточно жесткая система с установленной программой для 
каждого предмета. Главный вопрос, на который отвечает сегодня 
школа: «Что человек должен знать?». В связи с этим хотелось бы 
вспомнить слова Эйнштейна «Как много мы знаем и как мало по-
нимаем»  или цитату из произведения классика «Многознание уму 
не научает». Из-за погони за знаниями школа в значительной сте-
пени упускает воспитательный момент образования, поэтому так 
важна совместная работа образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования и учреждений просвещения 



 
 

(библиотеки, музеи  и т. д.) Многие библиотеки страны организуют 
экологические клубы, клубы семейного чтения, конкурсы и выстав-
ки работ, экологические тропы, участвуют в работе экологических 
лагерей, проводят экскурсии и т.д. Библиотеки стараются учиты-
вать в своей работе культурологический, деятельностный и лично-
стно-ориентированный подходы к организации экологического 
воспитания. 

Хотелось бы верить, что начавшееся в библиотеках два деся-
тилетия назад дело по экологическому просвещению будет поддер-
жано еще большим количеством библиотек всех уровней. Чрезвы-
чайно важно объединить усилия и выработать совместные про-
граммы и методы не только в рамках одной библиотеки, но и в 
межбиблиотечной среде, в учреждениях образования и культуры, 
государственных и коммерческих структурах. Хочется надеяться, 
что человек, наконец,  вспомнит, что «экология» - это, в первую 
очередь, наука о доме и научится поступать с природой как со сво-
им  родным домом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Создание интерактивной образовательной 
системы в области экологического просвещения 

 
Весманов С. В. 

НОУ «Открытая Русская Школа», 
г. Москва, Россия 

 
 В документах ЮНЕСКО сформулирован ряд задач по реали-
зации Программы «Информация для всех» в области образования, а 
именно: 
 

1. «..Необходимо использовать новаторские подходы к по-
строению гибкой системы получения образования, приме-
нять информационные и коммуникационные технологии, а 
также дистанционное обучение… для обеспечения самого 
широкого доступа к образованию, чтобы сделать расстояние 
не имеющим значения, и чтобы обеспечить более легкий 
доступ каждого человека к знанию и к профессиональному 
руководству при получении новой информации…» 

2. «..Качественное первичное образование должно включать… 
развитие способности воспринимать информацию и общать-
ся с помощью инструментов, которые предоставляют совре-
менные технологии…, предоставив справедливый доступ к 
соответствующим программам обучения и овладения необ-
ходимыми жизненными навыками…» 

3. «Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) 
должны внести вклад в улучшение качества преподавания и 
обучения, обмена знаниями и информацией. Такие техноло-
гии способны внести в образовательный процесс дополни-
тельную гибкость, что соответствует запросам общества. 
ИКТ рассматриваются и как учебная дисциплина, и как ин-
струмент преподавания, способный повысить результатив-
ность образовательных услуг…» 

4. «Использование и развертывание ИКТ должны быть направ-
лены на создание преимуществ во всех аспектах нашей по-



 
 

вседневной жизни. Приложения на базе ИКТ потенциально 
важны для образования и профессиональной подготовки, за-
нятости, охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов, предотвращения катаст-
роф. Приложения ИКТ должны быть удобными для пользо-
вателей, доступными для всех, приемлемыми в ценовом от-
ношении…каждый должен обладать навыками, необходи-
мыми для использования в полной мере преимуществ ин-
формационного общества. Поэтому следует наращивать по-
тенциал и повышать грамотность в сфере ИКТ…» 

5. «Необходимо развивать дистанционное обучение, профес-
сиональную подготовку как часть программ наращивания 
потенциала…». 
Задачи, поставленные в области образования вообще, в пол-

ной мере соответствуют задачам пропаганды развития и продвиже-
ния экологического просвещения. Повышать уровень экологиче-
ского образования граждан можно только в высокообразованном 
обществе, а применение ИКТ как инструментария для решения этой 
проблемы на современном уровне просто очевидно. 
 Решение задач пропаганды развития и продвижения эколо-
гического просвещения, предлагается осуществлять путем создания 
интерактивной образовательной информационной системы в облас-
ти экологического просвещения. 
 Обновление содержания и организации системы образова-
ния вообще и экологического образования в частности на основе 
компетентностного подхода является важной культурно-образова-
тельной тенденцией в ряде развитых стран, где в последние десяти-
летия происходит переориентация содержания образования на мо-
дель и язык ключевых компетентностей. Эти компетентности выде-
ляются в диалоге работников системы образования с работодателя-
ми, учителями и родителями. 
 Компетентностный подход в определении целей, содержа-
ния и организации образования не является совершенно новым или 
чуждым для России. В этом русле уже предпринимались попытки 
разработки отдельных образовательных подходов и технологий (за-



 
 

дачная форма организации содержания образования; формирование 
обобщенных способов мышления и деятельности; коммуникатив-
ные подходы в изучении языков; формирование обобщенных ком-
петенций в сфере информационных технологий и др.) Однако дан-
ная ориентация не была определяющей, она практически не исполь-
зовалась при построении типовых учебных программ, стандартов, 
оценочных процедур. Для реализации компетентностного подхода 
нужно проведение системных методологических разработок по 
трактовке содержания выбранной образовательной области (Эколо-
гия), а также опора на международный опыт, с учетом необходимой 
адаптации к традициям и потребностям России. Одним из техноло-
гических средств реализации компетентностного подхода может 
стать IТ технология, посредством создания интерактивной образо-
вательной информационной системы (ИОИС). 
 
Цели и задачи. 
 
 Цель проекта: организация интернет-поддержки информа-
ционно-образовательного пространства в экологическом просвеще-
нии, основанная на высокой эффективности использования IТ тех-
нологий для реализации компетентностного подхода, и достижения 
новых образовательных результатов. ИОИС должна стать ресурсом, 
посредством которого возможно организовать интерактивное взаи-
модействие всех субъектов образовательного процесса, вне зависи-
мости от их формального статуса и/или принадлежности к опреде-
ленному учреждению. 
 
Задачи проекта: 
 

• Обеспечить многофакторный (учитывающий территориаль-
ную специфику; национальные интересы; демографическую 
ситуацию; различные социо-экономические характеристики 
местности и населения и т. д.) отбор способов организации 
взаимодействия различных субъектов образовательного 
процесса; 



 
 

• Создать стартовый перечень учебных и организационных 
ситуаций, на материале которых возможно достижение об-
разовательных результатов, посредством реализации компе-
тентностного подхода; 

• Определить структуру ИОИС, перечень необходимых функ-
ций системы, уровни доступа и т.д. Также, что немаловажно, 
обеспечит стартовое число постоянных посетителей систе-
мы; 

• Обеспечить возможность участия в данном проекте субъек-
тов, по формальным признакам не принадлежащих собст-
венно образовательной системе, посредством предоставле-
ния им возможности интерактивной коммуникации и уча-
стия; 

• Проверить возможность реализации поставленных задач по-
средством дистанционного предоставления образовательных 
услуг в ИОИС; 

• Успешно пропагандировать идеи экологического просвеще-
ния, привлекая к их реализации различные социальные 
группы граждан РФ. 

 
Для достижения поставленной идеи и решения задач проекта 

необходимо создать и/или использовать существующую сеть обра-
зовательных учреждений, обладающих следующими характеристи-
ками: 

• Наличие опыта участия в образовательных проектах по мо-
дернизации российской системы образования; 

• Наличие научно-методического потенциала, возможно парт-
нерских отношений с высшими учебными заведениями и на-
учными организациями; 

• Наличие современной технической базы, позволяющей ор-
ганизовать бесперебойную Интернет коммуникацию с дру-
гими участниками проекта; 

 
На начальном этапе для обеспечения отработки шаблонов 

информационно-образовательных программ (ИОП) предлагается 



 
 

ограничить образовательную область рамками одной дисциплины. 
 
Целевые группы: 
 
• Интерактивная образовательная информационная система 

рассчитана на следующие группы пользователей (по фор-
мальным признакам): 

• Учащийся (независимо от возраста и образовательного 
уровня); 

• Учитель; 
• Администрация образовательного учреждения; 
• Специалисты природоохранных и природопользовательских 

органов различного уровня; 
• Представители научно-образовательной общественности; 
• Представители профессиональных элит и т.д. 
 

Основные этапы проекта 
 

№ Наименование этапа Результаты этапа 
1. Подготовительный этап 
1.1 Анализ технологической 

базы участников Проекта 
1.2 Закупка серверного обору-

дования и обеспечение 
каналов связи 

1.3 Оснащение рабочих мест 

 
Подготовлена материально - техническая 
и административная база для реализации 
проекта 

2. Разработка ИОИС 
2.1 Разработка программного 

комплекса ИОИС, исходя 
из потребностей и возмож-
ностей участников Проек-
та: 

2.2 Разработка общей архитек-
туры 

2.3 Разработка функционала 
системы 

2.4. Общий дизайн системы 
2.5. Сборка системы 

 
 
Разработана полнофункциональная 
ИОИС, удовлетворяющая требованию 
масштабируемости и возможности разви-
тия. 



 
 

2.6 Тестирование и доводка 
системы 

3. Разработка банка  
шаблонов ИОП 

Разработан банк шаблонов ИОП, предос-
тавляющий возможность построения 
ИОП по предметным областям. 

4. Разработка набора ИОП 
по выбранным предмет-
ным областям 

Подготовлено информационное наполне-
ние, разработаны и опубликованы инте-
рактивные обучающие программы, удов-
летворяющие требованию полноты пред-
ставления по выбранным предметным 
областям. 

5. Реализация образова-
тельных процессов.  
Обучение 

Списки прошедших обучение учеников 
по предметам, представленных в ИОИС. 
Отчет администрации системы. Отчеты 
учителей и экспертов. 

6. Оценка результатов Анализ общих результатов проекта (ко-
личество публикаций в ИОИС, количест-
во посещений, количество ШИОП и ИОП 
в каждом из шаблонов, и т.д.); 
Анализ эффективности использования IТ 
для реализации компетентностного под-
хода в образовательной практике; 
Подготовка предложений по масштаби-
рованию проекта; 
Публикация результатов Проекта в 
ИОИС; 
Проведен итоговый семинар; презентация 
результатов; обсуждение перспектив раз-
вития проекта. 

 
Результаты проекта: 
 

В результате Проекта должна быть создана Интерактивная 
образовательная информационная система, с помощью которой не-
обходимо достигнуть следующих образовательных результатов: 

 
• Создать интерактивную среду формирования образова-

тельных потребностей всех субъектов рынка образова-
тельных услуг экологического просвещения; 



 
 

• Создать образовательную среду субъектного достижения 
образовательных результатов, ориентированную на са-
мостоятельность и ответственность потребителя образо-
вательной услуги; 

• Создать интерактивную систему прожектирования изме-
нений для всей системы образования; 

• Разработать систему выявления критериев оценки дея-
тельности системы образования, адекватных спросу на 
образовательную услугу. 

• Набор апробированных учебных планов ОУ, ориентиро-
ванных на предоставление образовательных услуг в 
идеологии компетентностного подхода; 

• Набор апробированных учебных программ по предметам 
и/или образовательным областям, учитывающим воз-
можность использования IТ технологий и ИОИС, как 
формы организации образовательного процесса; 

• Набор апробированных способов оценивания учебных 
достижений учащихся, ориентированных на социальные 
компетентности ученика и т.д.; 

• Предложения по масштабированию результатов проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Электронные ресурсы по экологии на сайте МУ 
БИС г. Нижневартовска 

Воробьева Т. В. 
МУ «Библиотечно-информационная система», 

г. Нижневартовск, Россия 
 

Целенаправленная, планомерная работа библиотек МУ 
«Библиотечно-информационная система» в области экопросвеще-
ния началась в 1997 году  после окружного семинара «Библиотеки в 
системе экопросвещения», в котором приняли участие природо-
охранные учреждения, библиотеки Ханты-Мансийского округа  и 
РГЮБ. В нашей системе работает профилированная детская эколо-
го-краеведческая библиотека «Журавушка». Неоднократно МУ 
БИС занимала призовые места в окружных конкурсах по экопрос-
вещению. Мы работаем в постоянном контакте с природоохранны-
ми учреждениями ХМАО, ежегодно получаем  средства на прове-
дение мероприятий по экопросвещению. Формирование полнотек-
стовой базы данных стало возможным после финансовой поддерж-
ки департаментом культуры и искусства  ХМАО проекта «Цифро-
вые коллекции Югры» и публикации в Интернет в 2003 году сайта 
МУ «БИС» по адресу www.mubis.ru. К слову, в мае 2004 года сайт 
занял 3 место во Всероссийском конкурсе сайтов муниципальных 
библиотек. 

Посетители сайта могут познакомиться с информацией по 
экологии в 3 разделах: Краеведческие полнотексты – Экология;  
Ссылки на краеведческие ресурсы России – Экология, науки о зем-
ле; Новые книги – Естественные науки, Краеведение. Представлена 
эта информация также в версии сайта на английском языке. 

Рубрика Экология в разделе Краеведческие полнотексты со-
держит в себе издания по экологии в pdf формате и текстовом pdf, 
носящие краеведческий характер. Это либо издания, вышедшие на 
территории ХМАО, либо содержащие в себе информацию, отра-
жающую состояние природной среды в округе, Нижневартовском 
районе. Здесь пока опубликовано 7 изданий общим объемом 1103 



 
 

страницы. Мы надеемся значительно увеличить базу в 2005 году в 
случае поддержки управлением по охране окружающей природной 
среды ХМАО проекта «Цифровая коллекция по экологии ХМАО».  
Планируется оцифровка не менее 5 тысяч страниц изданий по эко-
логии и экопросвещению. Формат представления текстов решает 
собой частично проблему авторских прав - он не дает возможности 
копировать текст или распечатывать его. Возможно только чтение 
на сайте, таким образом, сайт представляет собой территорию биб-
лиотеки. Дополнительно к этому каждое открытие текста сопрово-
ждается обращением к авторам:  «Мы не исключаем возможность, 
что авторы и/или владельцы авторских прав на произведение будут 
возражать против их нахождения в открытом доступе. 
В этом случае поставьте нас в известность, и мы готовы 
НЕМЕДЛЕННО снять такие произведения с нашего сайта». Публи-
кация некоторых изданий осуществлена по согласованию с автора-
ми и выпускающими учреждениями. Два формата представления 
текстов дают возможность в первом случае познакомиться с содер-
жанием документа и открывать только выбранные необходимые 
страницы, во втором случае читать сплошной текст.  

Рубрика Экология, науки о земле в разделе Ссылки на крае-
ведческие ресурсы России дает возможность познакомиться с ин-
формацией по экологии Сибири, находящейся в  сети Интернет. На 
сегодня здесь содержатся 24 ссылки. В качестве примера можно 
привести ссылку Публикация «Экологические последствия ис-
пытаний ядерного оружия и ракетной техники в Западной Си-
бири (1950-е – первая половина 90-х годов)». Она адресует нас 
непосредственно к статье И. М. Савицкого, опубликованной в жур-
нале «Гуманитарные науки в Сибири» на новосибирском сайте Ин-
ститута философии и права.  Такой подход дает возможность поль-
зователям значительно экономить время на поиске необходимой 
информации, последовательном открытии страниц. 

Рубрики Естественные науки и Краеведение в разделе Новые 
книги адресуют нас уже не к полнотекстовой информации, а к ан-
нотированному перечню новых поступлений по вопросам экологии 
и охраны природных ресурсов.  



 
 

Версия сайта на английском языке представляет те же самые 
ресурсы (исключая раздел Новые книги, который отсутствует в 
этой версии) с аналогичной структурой. Названия ресурсов переве-
дены на английский язык, сами тексты и ресурсы приведены на 
языке оригинала. Здесь находится также оригинальный документ: 
Интернет-дайджест Yugra Land. Текст дайджеста сформирован на 
английском языке специально для компаний, которые занимаются 
разработкой нефтегазовых месторождений на территории ХМАО, 
что определило его структуру, в которой значительное место уделя-
ется вопросам выживания коренных народностей в ухудшающейся 
окружающей среде обитания. Ссылки отправляют нас к оригиналь-
ным ресурсам. Для примера приведем ссылку в главе How does 
Survival help? http://www.raipon.org/english/index.html, которая 
относит нас к документам Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на русском и анг-
лийском языке.  

Мы были бы рады сотрудничеству и финансовой поддержке 
в расширении нашей деятельности в этом направлении, т.к. вся ра-
бота ведется очень медленно из-за отсутствия профессионального 
оборудования и технического работника на процесс сканирования. 
Вся работа ведется на обыкновенных офисных сканерах сотрудни-
ками краеведческого отдела и инфоцентра «Международная книга» 
в дополнение к основным обязанностям и направлениям деятельно-
сти.  

Общий принцип нашей работы такой: мы занимаемся оциф-
ровкой только тех документов, которые отсутствуют в сети Интер-
нет. Мы разыскиваем  интересные ресурсы, документы в сети  и ак-
кумулируем их на нашем сайте. Заходите на www.mubis.ru!  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Работа школьного лесничества «Дубрава» 
по созданию единого зеленого ландшафта 

п. Комаричи 
 

Васильев Ю. И. 
Комаричская средняя общеобразовательная школа №2, 

Брянская обл., Россия 
 

Под ландшафтом в искусстве понимается изображение какой 
-либо местности, то есть примерно, что и пейзаж. Ландшафт гео-
графический – это практически то же самое, что природный терри-
ториальный комплекс любого ранга, однородный по условиям раз-
вития, включающий, как биом, так и биотоп. Ландшафт культурный 
(а может быть антропогенный?) – географический ландшафт, целе-
направленно измененный или созданный человеком. 

«Целенаправленное» изменение ландшафтов уже давно дало  
свои, чаще всего, негативные плоды, горький вкус которых будет 
поедать ещё ни одно поколение землян. 

Мы же говорим, и занимаемся, созданием единого зеленого 
ландшафта родного посёлка. 

Еще в летописи XII в. упоминалась «лесная земля» Корачева 
(теперь г. Карачев, за которым простирается Брянский лесной мас-
сив). Общеизвестными стали Трубчевские, Суземские, Навлинские 
леса (часть из которых входит в Государственный заповедник 
«Брянский лес»). Славятся Клетнянские и Жуковские леса…  

А в Комаричском районе практически нет лесов (за исклю-
чением правобережья р. Нерусса на границе с Брасовским и Сузем-
ским районами). 



 
 

П. Комаричи и вся левобережная от р. Нерусса часть района 
находится на стыке лесной и лесостепной зоны. Когда – то в Кома-
ричах не только лесов, садов не было. Вот почему сорок лет назад 
учащиеся Комаричской  школы – интерната (ныне школы №2) 
осознанно стали заниматься озеленением – сначала школы, затем 
поселка, района.…Для работы нужен был посадочный материал. 
Где его взять? Так появилась идея создания древесно-кустар-
никового питомника. И дело пошло.  

Начали с изучения родного края, размножали ценные мест-
ные виды: ель обыкновенную, клен остролистный и липу мелколи-
стную, задумались о дубе и заложили опытную дубраву. Но этого 
стало мало. Начали искать интересные растения за пределами рай-
она и области, завязали переписку с научными центрами и ботани-
ческими садами. В приобретении посевного и посадочного мате-
риала нам оказывали помощь ученые двадцати научных учрежде-
ний. 

К 1973 г. на бывшем пустыре был создан зелёный оазис, 
включающий дендропарк, плодовый сад, питомник, коллекционный 
участок, лесозащитную полосу на 12 га, где произрастало 153 вида 
древесных растений.  

За период с 1965 по 1979 г. учащимися школы только в по-
селке Комаричи было посажено выращенных  в своём питомнике 
более 500 тыс. саженцев 28 видов. Посёлок заблагоухал. 

Однако за последние годы часть посадок устарела, часть 
уничтожена бесправными действиями населения, большинство зе-
лёных насаждений съедено козами. Посёлок вновь стал «голым».  

В этом году члены нашего лесничества вышли с инициати-
вой о создании единого зелёного ландшафта посёлка и реконструк-
ции дендропарка школы, который на сегодняшний день включает 
211 видов древесных растений 81 рода 36 ботанических семейств из 
34 регионов мира. Однако, как и зелёные насаждения посёлка, ден-
дропарк находится на грани уничтожения. 

Было принято обращение членов школьного лесничества к 
населению, районному Совету народных депутатов, к администра-
циям района и посёлка о совместных действиях. В результате при-



 
 

нят план создания единого зеленого наряда Комаричей на 2004-
2007 годы. В основе плана давно отработанная схема действий че-
рез школьный питомник. Найди интересное растение (если не в 
своем дендропарке)→собери плоды, зная, когда→выдели семена, 
зная как→подготовь семена к посеву, включая стратифика-
цию,→посей и получи сеянцы→ вырасти саженцы. Составь проект 
озеленения, зная его назначение, подготовь территорию, посади, 
сохрани и вырасти. 

Эта схема работает до последнего этапа, когда надо сохра-
нить. Понятно, что муниципальные образования не имеют средств 
для проведения всех перечисленных работ. Поэтому мы работаем 
просто ради своей малой родины, чтобы детям, внукам и правнукам 
было, где дышать и чем дышать, с кем и чем полюбоваться. Пусть 
по нашему проекту будут в Комаричах липовая и каштановая, оре-
ховая и краснодубовая улицы, черёмушки и дубрава… 

В этом году мы выполнили все свои обещания согласно об-
щему плану действия - посадили все запланированные 2500 круп-
номерных саженцев 8 видов по двум улицам, трем муниципальным 
учреждениям, в двух скверах, однако сохранность их составила ме-
нее 70%. Опять же из-за отсутствия жестких законодательных актов 
по охране зелёных насаждений именно в населённых пунктах. 

 
Что имеем на сегодня для решения проблемы: 

 
• Питомник с посадочным материалом – есть, с чем работать. 
• Умение и желание учащихся озеленять посёлок – есть, кому 

работать. 
• Есть планы озеленения – осталось перенести их в натуру. 

 
Что необходимо для решения проблемы: 

 
• Законодательные акты, принятые на сессии Райсовета  и 

поссовета. 
• Чёткое исполнение законов всеми ветвями власти. 
• Уважение всех жителей посёлка детского труда. 



 
 

• Терпение населения и охрана зелёных насаждений. 
• И минимальные финансовые вложения.  
 
 

           При выполнении всех проблем и достижения цели реша-
ются следующие задачи: 

 
1. Восстанавливается и умножается первоначальное значение 

дендропарка школы: научно-познавательное, художествен-
но-архитектурное, защитно-восстановительное. 

2. Комаричи приобретают эстетический художественно-
архитектурный вид, где каждая улица имеет своё «лицо»: ул. 
Осипенко – «липовое», ул. Советская – «хвойное», ул. Лени-
на – «берёзовое», ул. Кирова – «каштановое»,  ул. Калинина 
– «рябиновое», ул. Комсомольская – «красно-дубовое», 
въезд в п. Комаричи – «ореховое» и т.д. Пустоты перекрёст-
ков, площадки у административных зданий заполняются 
скверами. 

3. У учащихся и населения обостряются патриотические и 
нравственные начала. 

4. Составляется летопись природы п. Комаричи, включая его 
климатические особенности (таких данных пока нет ни в од-
ной из районных служб). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Допрофессиональная  подготовка  учащихся, удовле-
творение  социальных потребностей  

ребенка в выроботке собственных жизненных ориен-
тиров 

 
Зайцева С. М. 

центр внешкольной работы г. Брянска, 
г. Брянск, Россия 

 
           В концепции модернизации общего образования России под-
черкивается, что при сохранении фундаментальности образования 
усиливается его практическая жизненная направленность. Новое 
наполнение получает деятельность по допрофессиональной подго-
товке, удовлетворению социальных потребностей ребёнка, выра-
ботке собственных жизненных ориентиров в системе дополнитель-
ного образования. 
          Отличительной особенностью дополнительного образования 
детей является то, что оно не подлежит стандартизации. Это обу-
словлено, прежде всего, такими традиционными и самоценными 
его характеристиками, как разнообразие и широта содержания, 
добровольность, разнонаправленность, свобода выбора его получе-
ния, открытость и доступность для всех детей. 
         Многолетняя практика убедительно показала, что, как мини-
мум, начиная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 
лет, в системе образования должны быть созданы условия для реа-
лизации обучающимися своих интересов, способностей и дальней-
ших (послешкольных) жизненных планов. К 15-16 годам у боль-
шинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей 
профессиональной деятельности. Так, по данным социологических 
опросов, проведённых в 2002 году, Центром социологических ис-
следований  Минобразования России, «профессиональное самооп-
ределение тех, кто в дальнейшем намерен учиться в колледже или 
в техникуме, начинается уже в 8 классе и достигает своего пика в 
9, а профессиональное самоопределение тех, кто намерен продол-
жить учёбу в Вузе, в основном складывается в 9 классе.» При этом 



 
 

примерно 70-75 % учащихся в конце 9 класса уже определились в 
выборе возможной сферы профессиональной деятельности.  
           Если ребёнок с детства мечтал стать врачом или лётчиком, и 
до окончания школы не сомневается в правильности своего выбора, 
у него нет проблем. Но некоторые ребята совершенно не представ-
ляют себе, кем быть и куда поступать и поступать ли вообще, когда 
прозвенит долгожданный последний школьный звонок. 
          Психологи считают, что при выборе профессии очень важно 
соответствие между психологическими особенностями человека и 
соответствующими характеристиками профессии. Любая профессия 
требует, чтобы у человека присутствовали так называемые «про-
фессионально важные качества». Поэтому, выбирая определённую 
профессию, важно осознать, есть ли у тебя способности, соответст-
вующие профессионально важным качествам. Для того, чтобы вы-
брать профессию, необходимо, прежде всего, познать себя. Чтобы 
не ошибиться, надо расширять свой кругозор по отношению к миру 
профессий.  
          В настоящее время Центр внешкольной работы Бежицкого 
района г. Брянска – представляет собой многопрофильное учрежде-
ние дополнительного образования и охватывает практически все 
основные направления в работе с детьми: музыкально-эстетическое 
и декоративно-прикладное, физкультурно-оздоровительное, туризм 
и краеведение, экологическое, работа с дошкольниками, с детьми с 
ограниченными возможностями,  взаимодействие с детскими обще-
ственными организациями школ района. Особое место в деятельно-
сти учреждения занимает работа по допрофессиональной подготов-
ке учащихся. Учащиеся 8-11 классов имеют возможность получить 
основы допрофессиональной подготовки по специальностям: секре-
тарь офиса, парикмахерское дело, пользователь ПК, домашняя мед-
сестра, моделирование и конструирование одежды. Срок обучения 
1-2 года. По окончании обучения воспитанники сдают экзамены и 
получают свидетельства о допрофессиональном образовании.  

Данная педагогическая деятельность способствует не только 
социальному и профессиональному самоопределению, но и социо-
культурному развитию обучающихся, позволяет развивать соци-



 
 

альную компетентность, сделать процесс социализации успешным. 
На протяжении всех лет педагоги тесно сотрудничают с ро-

дителями. Взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся 
позволяет усилить адаптационное воздействие процесса подготовки 
обучающихся к будущей социальной, профессиональной, личной и 
семейной жизни детей, влиять на их успешную самореализацию в 
дальнейшей деятельности, а также снять напряжение в общении с 
родителями при решении сложных проблем, формировать объек-
тивную потребность социального партнёрства.  

Одним из направлений допрофессиональной подготовки 
учащихся Центра внешкольной работы является объединение «До-
машняя медсестра». 
            Построена «Домашняя медсестра» построена на основе 
принципа интеграции знаний из области биологии, анатомии и фи-
зиологии человека, гигиены, медицины, общей экологии, валеоло-
гии. Прежде всего, курс должен научить учащихся быть здоровыми 
людьми, как преодолеть бытовые трудности, вести активный образ 
жизни, осознать силу воздействия на организм и эффективность та-
ких факторов, как двигательная активность, рациональное питание, 
закаливание, полноценный сон, основы массажа и самомассажа. 

Практика показала, что большинство учащихся не обладают 
элементарными знаниями по гигиене, навыками по оказанию пер-
вой помощи. Большинство из них чувствуют некоторую тревогу, 
растерянность, когда дело касается практики. Но имея теоретиче-
ские знания, человек может лучше сориентироваться, как действо-
вать в неожиданной ситуации. Первая помощь – это навык на осно-
ве знания, практики и опыта.  

За время обучения у воспитанников формируются социально 
значимые и профессионально важные качества личности, положи-
тельное отношение, склонность и интерес к будущей профессии. 
 Программа «Домашняя медсестра» рассчитана на 2 года 
обучения. За время своего существования она претерпела ряд изме-
нений. 
 
 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Формирование у учащихся высокой 



 
 

жизненной позиции, направленной на развитие личности, сохране-
ние и укрепление ее здоровья, педагогическое руководство профес-
сиональным самоопределением воспитанников. 
 
 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные: 
- Систематизировать и закрепить имеющиеся знания, ввести в 
сознание учащихся новые научные понятия. 
- Сформировать умения и навыки оказания первой медицинской 
помощи, закрепить их на практике. 
 
2. Развивающие:  
- Развивать умение учащихся работать с медицинским инвента-
рем, работать со справочной литературой, дидактическими по-
собиями, таблицами, схемами, проводить опыты. 
- Развивать память, логическое мышление, внимание. 
 
3. Воспитательные:  
- Воспитывать у учащихся бережное отношение к своему здоро-
вью. 
 

Программа адресована преимущественно учащимся 9-10 
классов. 
 Набор детей в объединение осуществляется по собеседова-
нию. Состав группы постоянный. Основной формой работы явля-
ются занятия с целым коллективом и по подгруппам. 
 Обычно занятие состоит из теоретической и практической 
частей. В зависимости от изучаемой темы теоретическую и практи-
ческую части можно менять или комбинировать. 

Основные положения и определения теоретического цикла 
воспитанники заносят в тетради под диктовку. 

 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
лекция, беседа, рассказ, практическая работа, творческие зада-
ния, дискуссии, экскурсии. 



 
 

 
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ: 
- объяснительно-иллюстративный; 
- информационно-сообщающий; 
-эвристический; 
- проблемный; 
- исследовательский. 
 Программа включает в себя следующие разделы: 
1. Валеология. 
2. Основы массажа. 
3. Терапия. 
4. Хирургия. 
5. Педиатрия. 
6. Косметология. 
7. Стоматологические болезни. 
8. Болезни уха, горла, носа. 
 

 В программе учитывается переориентация обучения и вос-
питания на саморазвитие и самореализацию личности, наиболее 
четко выраженную в формуле: «Помоги мне это сделать самому». 
Обязательным условием является самостоятельность. 
 Воспитанники получают и отрабатывают навыки наложения 
бинтовых повязок, остановки разного вида кровотечений, искусст-
венного дыхания, непрямого массажа сердца, выполнения внутри-
кожных, подкожных, внутримышечных инъекций, составления ме-
ню-раскладки, его оценки и т. д. Обучение в объединении «Домаш-
няя медсестра» постоянно связывается с жизнью. На занятиях вос-
питанники решают ситуативные задачи, учатся ставить предвари-
тельный диагноз, оказывать первую медицинскую помощь.  
 Такое обилие практических работ невозможно без хорошей 
материальной базы. Благодаря администрации Центра внешкольной 
работы и родителям воспитанников, было приобретено необходи-
мое медицинское оборудование: муляж для выполнения в/м инъек-
ций и постановки клизм, муляж для выполнения п/к инъекций, то-
нометры и фонендоскопы, набор таблиц по оказанию первой меди-



 
 

цинской помощи, термометры, шины и т.д.  
 Объединение «Домашняя медсестра» тесно сотрудничает с 
Центром профилактики и борьбы со СПИДом, Центром планирова-
ния семьи. Неотъемлемой составной частью обучения являются за-
нятия с психологом, врачом-дерматологом, врачом-гинекологом, 
консультантом по декоративной косметике, тренером по аэробике. 
 Значительное место в программе занимает раздел «Экология 
и здоровье». В нем рассматриваются факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье человека, химическое, радиационное, биоло-
гическое загрязнение, экологические движения. Ежегодно в канун 
аварии на Чернобыльской АЭС проходит занятие «Чернобыльская 
трагедия и ее последствия». Проведению занятия предшествует 
большая самостоятельная работа воспитанников по оформлению 
портфолио. 
 Интересны творческие задания, используемые при обучении, 
такие как: изготовление рисунков, плакатов, схем, составление 
кроссвордов и ситуативных задач по темам. 
 Разнообразен контроль знаний, умений и навыков воспитан-
ников. Это: тестирование, зачеты, семинары, контрольные работы. 
Два раза в год проводится срез знаний. Мною была разработана ра-
бочая тетрадь, в которой есть задания, вопросы для самоконтроля, 
кроссворды, составленные в соответствии с программой. Это помо-
гает воспитанникам освоить материал и закрепить его. В конце 
обучения воспитанники сдают экзамен. 
 Подробнее с программой, вариантами тестирования, рабочей 
тетрадью, результатами среза знаний, экзаменационными вопроса-
ми можно ознакомиться у педагога. 

Результатом такой работы явились хорошие и отличные 
оценки, полученные на экзамене, а также профориентация в выборе 
профессии. Большая часть обучающихся выбрали профессию ме-
дицинского работника.   
 
 

Краеведение как взаимосвязь экологических 
знаний и культуры в периодах устойчивого 
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1. Постановка проблемы: 

Сегодня, в силу сложившихся условий в сфере экономиче-
ской политики России, устойчивое развитие регионов зависит, пре-
жде всего, от степени информированности населения в вопросах 
экологической безопасности жизнедеятельности и вновь форми-
руемых производств. Становление рыночной экономики предпола-
гает  формирование ее институциональной и организационной 
структуры, которое в России только началось. 

Существует много реальных и разнообразных возможностей 
получать хорошие деньги быстро и при минимальных затратах, что 
весьма привлекательно для отечественного капитала. Но, к сожале-
нию, у нас еще не принято отчислять средства на охрану и восста-
новление окружающей среды, а тем более на восстановление (в 
крайнем случае, сохранение или консервацию) памятников истории 
и культуры. Это нормальный процесс развития общества, которого 
просто нельзя избежать, отменить или перепрыгнуть. Нужно только 
иметь в виду, что экономические интересы большинства финансо-
вых структур – что-то срочно построить, добыть, произвести – да-
леко не всегда являются тем, что принято называть экономически-
ми интересами России и отдельных ее регионов. 

Загрязнение природной среды, истощение исходных ресур-
сов (при ныне действующем Законодательстве) как правило, пре-
вращают тот или иной район в зону постоянной экономической 
стагнации и лишают местных жителей всяких надежд на благопо-
лучную жизнь. В этой ситуации созревает экологический конфликт, 
к разрешению которого иногда призываются экологические неком-
мерческие организации, а зачастую только жителям и местным со-



 
 

обществам  приходится отстаивать не только чистую окружающую 
среду и экономику всего района, но и исторические и культурные 
ценности, произведенные предшествующими поколениями, что се-
годня, к сожалению, не замечают (или делают вид, что не замеча-
ют) органы государственной и местной власти. 

Речь здесь уже идет о реальном противоречии между инте-
ресами экономического и культурного развития региона и экологи-
ческими ограничениями, как правило, не стимулирующими разра-
ботку альтернативных вариантов устойчивого развития при мини-
мизации экологических потерь для  местного населения. А это ве-
дет к возникновению социально-экологических конфликтов, возни-
кающих в борьбе различных социальных групп за обладание и пе-
рераспределение жизненно важных ресурсов. 

И именно в этом ракурсе сегодня следует говорить об исто-
рических периодах устойчивого развития и спада, а порой застоя и 
разрушения привычных норм бытия тех или иных локальных тер-
риториальных образований  Государства Российского. Рассмотрим 
этот процесс на примере развития Островского района (уезда) 
Псковской области. 

Здесь можно выделить ряд периодов подъема и спадов эко-
номического развития района, благодаря сохранившимся хроникам, 
собранным замечательным русским просветителем православия 
протоиреем Николаем Пановым, труды которого были переизданы 
в 2004 году. И, к большому сожалению, приходится констатировать 
вполне нелицеприятные факты, что одни периоды, устойчивого 
развития, нашей истории принесли нам ценнейшие памятники ар-
хитектуры и развития культуры, а другие периоды, забвения заве-
тов предков и отхода от норм экологического познания, потерю 
ряда значительных, а порой поворотных моментов истории в разви-
тии края. Сегодня, к сожалению, наш город переживает одну из та-
ких вех своей летописи. 
2. Историческая справка: 

Первое упоминание о городе-крепости Остров зафиксирова-
но в летописях под 1341 годом, когда: «6849 (1341 г.) лета Пскови-
чи послаша к Островичам: хотели поехати воевати Лотыгору, и 



 
 

Островичи яшася ехати на Лотыгору и срок соркоша, где соиматися 
Псковичам со Островичи на Князи сели на Изгояхъ… (Псковская 
Летопись стр. 23 Истор. кн. Псков. Митр. Евгения стр. 29,30). Битва 
эта началась с солнечного восхода и продолжалась до полудня, во 
время которой  Псковичи потеряли двух своих полководцев Фи-
липпа  Ледовича и Олиферия Селковича. В это время на помощь им 
явились Островитяне вместе с посадником своим Василием Аниси-
мовичем и сделали нападение на немцев, некоторых убили, иные 
утонули в реке, а иные, которые успели переплыть, бросились бе-
жать («История России с древнейших времен» С. Соловьева, т. 3, 
стр. 318, 319.)». 

Далее, вплоть до 1580 года, когда произошло нашествие 
Стефана Батория на Русскую Землю, как свидетельствуют Летопи-
си, развитие города и прилегающих земель шло по нарастающей, 
росло население города и уезда, строились пригороды, развивалось 
сельское хозяйство, велась активная торговля льном и его перера-
ботка в товарную продукцию. Этот период оставил нам следующие 
памятники истории и культуры:  

1. Остатки крепости на островке реки Великая (план крепости). 
2. Церковь Николая Чудотворца (год постройки, фото), уни-

кальность ее заключается в том, что это единственная… 
3. Икона  века «Сошествие во Ад», ныне хранящаяся в Русском 

музее и являющаяся национальным достоянием России. 
4. Церковь Михаила Архангела с сохранившимися фресками 

15-го века, в настоящее время малоизученными. 
5. Ряд захоронений этого периода в районе пригородов тех 

времен – Котельно, Владимирец, Врев. 
Сам Стефан Баторий о городе того периода времени сказал 

дословно следующее: «Мы двинулись под крепость Остров. Замок 
построен на острове, среди реки; похоже он очень прочный, камен-
ный и имеет четыре каменные башни. Доступ легкий, но нужно ид-
ти по воде, пешим по пояс. Стены  крепкие, вероятно за ними рус-
ские построили деревянные срубы, засыпав промежуток землею. 
Хотя это и небольшой замок, но очень красивый. Вода со всех сто-
рон окружает остров, на котором он стоит. Эту воду русские запру-



 
 

дами собрали под стены и построили немало мельниц, на что смот-
реть очень приятно. Мне кажется, нам таких не выстроить». 
(«Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию», (осада 
Пскова) стр. 76, 79, 80). 

Но уже в 1767 году Генерал-губернатор Псковско-
Новгородской губернии граф Сиверс в донесении императрице 
Екатерине II пишет о городе Остров буквально следующее: «…Его 
старый замок теперь только груда мусора; собор похож на часовню, 
а канцелярия и дом воеводы представляют какие то полуразвалив-
шиеся хижины. В городе 120 граждан и столько же разночинцев, 
всего  150 домов. В канцелярии не нашлось ни одного гражданско-
го процесса. Магистрат помещается под соломенной кровлей. В го-
роде нет ни рынка, ни лавок,  назначить для него место и необхо-
димо открыть хотя бы воскресные базары». (Русский Вестник 1865 
г. №2).  

А в хрониках этого почти 200 летнего периода истории мы 
находим только лишь отчеты следующего содержания: «Выпито 
водки 91393,7 ведер. В уезде действует кабаков, трактиров и про-
чих питейных заведений 53. Собрано таможенных пошлин и пода-
тей на сумму 9985 тыс. руб. Контингент крепости состоит из 
стрельцов 137 человек и пушкарей 17 человек, им выплачивается 
жалованье нерегулярно, они кормились огородничеством. Дворов в 
городе: 204 тяглых и 70 ратных. Мужеского населения в уезде 8011 
голов, женского 8002 голов, всего в уезде проживает 16013 наро-
ду». Соответственно при таком положении дел множество культур-
ных ценностей прошлых периодов было утрачено, а назвать сколь 
более или менее ценных памятников истории этого периода не пре-
доставляется возможным. 

В том же 1773 году, по представлению графа Сиверса Екате-
риной II, утверждается новый план застройки города Остров и эко-
номического развития Островского уезда. И когда смотришь на 
темпы развития города и района в XIX  начале XX века – это просто 
впечатляет. За это время построено церквей 89, из них каменных 
47. Домов каменных 103, создано усадебных парков 17, разработа-
но новых сельхозугодий 134 000 десятин.  Есть в Острове и значи-



 
 

тельные купцы, которые ведут торговлю льном и пенькой достав-
ляют товар в Нарвскую гавань и пользуются там кредитом. Населе-
ние уезда по переписи 1898 г. составило более 162 135 человек 
(80112 мужчин и 82023 женщин) из них 152 303 крестьян, 492 дво-
рян, 5985 военных и остальные прочих сословий, а город Остров и 
Островский уезд попал в словарь Брокгауза и Евфрона за этот год 
со следующими показателями: «…Земством обложено 386 518 де-
сятин земли, из них пахотной 125 941 дес., усадебной 40 649 дес., 
садовой 8230 дес., огородной 4850 дес., сенокосов 61 582 дес., паст-
бищ 31131 дес. В городе и уезде действует 192 заводов (2 конезаво-
да и ипподром),  с производством на 382 965 рублей. Особенно раз-
вита торговля льном, засеваются им площади 20 200 десятин, про-
изводится льноволокна 891450 пудов, льняных семян 212 870 пу-
дов; ежегодно его вывозится со станции Остров на сумму свыше 
чем 3 миллиона рублей. Вывоз льняного семени и масла (использу-
ется для производства олифы в лакокрасочной промышленности) 
также значителен. Кроме г. Острова, всего больше льна вывозится 
со станций Жогово и Пондеры». Если судить об урожайности зер-
новых и перевести на современные цифры, то она на то время со-
ставляла более 60 центнеров с гектара по ржи и ячменю и около 25 
по пшенице и овсу, что свидетельствует о хорошо развитой культу-
ре земледелия того времени. 

Апогеем в развитии города тех времен явилось строительст-
во Подвесных двухпролетных цепных мостов через реку Вели-
кая, которые существуют в городе и поныне, являясь своеобразной 
визитной карточкой и символом города. 

«…  19 ноября 1853 года построены в городе Остров через 
Великую реку два цепных моста. Мост построен по проекту, инже-
нера путей сообщения Михаила Яковлевича Краснопольского, и 
состоит из двух отдельных пролетов,  через два рукава реки Вели-
кой; величина каждого из которых равна 93 метров. Каждый мост 
состоит из двух несущих железных цепей, вертикальных подвесок и 
двух ферм жесткости для уменьшения прогибов и колебаний моста. 
Ширина проезжей части моста составляет 7,32 метра. Стоимость 
строительства мостов через реку Великая обошлась городу (заме-



 
 

тим не царской казне, а именно жителям города) в сумму 295915 
рублей 42,5 копеек». Принимал мост сам Император Российский 
Николай I. (книга Н. Панова «История г. Острова и его уезда»). И в 
настоящее время об этих мостах специалисты отзываются с непод-
дельным восхищением. Вот о них отзыв заместителя генерального 
директора научно-исследовательского проектного института терри-
ториального развития и транспортной инфраструктуры Ю. П. Спо-
дырова: «Аналогов таких мостов не существует. Они совершенны с 
точки зрения архитектуры и вершины инженерной мысли и нужно 
сохранить их как уникальный исторический памятник». 

И все это строилось на деньги местного сообщества, без 
какого-либо получения средств из царской казны. Хочется отме-
тить, что в то время с нашим городом связана деятельность замеча-
тельных людей в русской истории, здесь еще сохранились и нахо-
дятся родовое имение Симанских (патриарха Алексия I), усадьбы 
баронов Вревских, Татищевых, Берхманов (строитель ж. д.  С.-Пб. - 
Варшава), графа Лорер (конструктора более 30 ландшафтных пар-
ков). В самом городе сохранилось здание дворянской семьи Валуе-
вых-Неклюдовых, где неоднократно останавливались и проживали 
царские особы и цари Российской империи, флигель дома купца 
Калашникова (деда Николая Рериха), здесь родился Народный ар-
тист СССР Василий Меркурьев и др. Из рода Валуевых-
Неклюдовых особое место занимает Петр Александрович Валуев, в 
юности друг М. Ю. Лермонтова, а на государственной службе он 
занимал посты – Генерал Губернатора Курляндской губернии, с ап-
реля 1861-1868 годы возглавлял Министерство внутренних дел Рос-
сии (под его непосредственным руководством проводилась кресть-
янская реформа, повлекшая отмену крепостного права), автор Зем-
ской реформы и местного самоуправления с 1-го января 1864 года, 
автор закона «О бесцензурной печати» от 6-го апреля 1865 года, 
1868-1872 - создатель и председатель учетно-ссудного банка и об-
щества поземельного кредитования (агропромбанк), 1872-1877 - 
министр государственных имуществ России, с 1877 по 19 февраля 
1880 - Председатель Комитета министров России, публицист и ли-
тератор. Все эти люди очень и очень много сделали для развития 



 
 

своего города, создания ему своеобразного имиджа того времени и 
привлекательности для паломничества и проживания, план улиц его 
центральной части сохранился и поныне.   

3. Повод для дискуссии: 
Сегодня город еще сохраняет 30-тысячное население, в ка-

кой-то мере вполне привлекателен для туризма, обсуждается и ряд 
проектов по созданию музея с элементами природно-ландшафтного 
парка на островке и прилегающей территории, но, к сожалению, на 
этот момент времени не имеет самодостаточной промышленной и 
экономической базы для своего развития и сохранения культурного 
наследия. И это положение является своего рода социально-
экологическим конфликтом между государственной политикой и 
желанием местного сообщества проживать на обособленной терри-
тории с сохранением статуса одного из исторических центров Рос-
сии.  

Если же исходить из изученного опыта, на который дает нам 
возможность взглянуть летопись краеведения, то ждать нового вит-
ка возрождения экономики края осталось совсем недолго, а сколько 
надо еще лет для проявления воли к созиданию на вновь созданном 
(заработанном) капитале. Поэтому очень актуально звучит выраже-
ние одного из академиков в сфере экологии: «Человек задумывает-
ся об экологии, когда имеет качество жизни. Если качества жизни 
нет, то об экологии говорить бессмысленно», - в равной степени это 
относится и к культуре и об этом свидетельствует весь ход совре-
менной истории, хотя каждый вправе оспорить изложенные в этом 
проекте доклада истины, взятые из конкретного развития одной из 
локальных территорий России. 
 

Создание воспитывающей среды 
в учреждениях дополнительного 

образования детей 
(эколого-биологическое направление) 

 
Куксина М. М. 

Карачевский дом детского творчества, 



 
 

Брянская обл., Россия 
  
Учреждения дополнительного образования детей обладают 

широкими и даже уникальными возможностями по созданию вос-
питывающей среды для учащихся, их эколого-биологического об-
разования. Благодаря вариативности учебного плана УДОД, это 
можно сделать путем увеличения часов на организацию работы 
кружков эколого-биологического направления. 

На договорной основе наше учреждение работает со всеми 
образовательными учреждениями района. Кружки указанного на-
правления полезно вводить, начиная с дошкольных образователь-
ных учреждений, где дети получают элементарные начальные на-
выки исследовательской работы, учатся наблюдать и делать выво-
ды. Огромное значение имеет наличие в ДОУ, УДОД и школах 
уголков живой природы. Здесь, помимо навыков исследовательской 
работы, дети развивают душевные качества: сострадание, милосер-
дие, любовь, чувство долга, обязательность и привыкают к труду. 
Причем, это не просто работа «по принуждению», а, действительно, 
труд души. За все время работы уголка живой природы в нашем уч-
реждении ни один ребенок не отказался от уборки клеток, кормле-
ния животных, с удовольствием это делали. Сейчас, когда они сами 
стали уже мамами и папами, они часто приходят за советом по ак-
вариумоводству, содержанию домашних животных, то есть, любовь 
к природе остается у них на всю жизнь и передается детям. 

Указанные выше уголки живой природы могут работать в 
рамках УДОД, на базе школ, детских садов и т.д., ведь просто на 
словах, без живого общения, любви к природе не привьешь.  

Пользуются успехом также и кружки «Флористика», «Лозо-
плетение», «Экологический», опытнические кружки на пришколь-
ных участках. В настоящее время это очень важно, так как общест-
во сейчас уходит от такого существенного воспитательного момен-
та, как труд на земле. А это – одно из важнейших условий привития 
здорового образа жизни. Такие кружки работают у нас при Березов-
ской и Вельяминовской школах. 

В последнее время стала актуальной и такая проблема, как 



 
 

экологическое образование детей, в смысле привития им здорового 
образа жизни. 

И здесь очень многое можно сделать в системе дополни-
тельного образования.  

Во-первых, сами занятия по интересам детей в кружках, ор-
ганизованные с учетом личностно-деятельного подхода к ребенку, 
уводят их от вредных привычек. 

Во-вторых, в нашем учреждении специально для старше-
классников разработана авторская программа «Школа нравственно-
го воспитания» (автор педагог-психолог Новикова Е. Н.), ею же ка-
ждую пятницу проводятся индивидуальные консультации психоло-
га для детей и родителей. Ненавязчиво, очень тонко идет здесь 
формирование ответственности за будущих детей у сегодняшних 
мальчишек и девчонок. Рассказывается о влиянии вредных привы-
чек и нездорового образа жизни на детей. Проводятся экскурсии 
в Дом ребенка, где живут дети-инвалиды.  

В этом плане идет совместная работа  и с духовенством. 
Некоторые п.д.о. работают в Воскресной школе, а в школах ве-
дутся кружковые занятия по истории русской православной 
культуры.  Летом на базе Воскресной школы работает лагерь с 
дневным пребыванием детей с православной программой. 

Стали традиционными в районе выставки «Осенний вер-
нисаж», «Рождественские выставки», где используется природ-
ный материал и, благодаря богатому воображению детей и педа-
гогов, рождаются прекрасные композиции. Организует и коор-
динирует эти выставки наше учреждение. 

Больше стало у нас и кружков туристического и спортив-
но-оздоровительного направления. Интересно организована ра-
бота и по месту жительства: в отдаленных школах и клубах во-
инских частей. Работая в вечернее время и в выходные дни, эти 
кружки резко снижают детскую преступность, наркоманию и 
т.д. 

С энтузиазмом дети проводят по месту жительства «День 
птиц», изготавливают скворечники, причем в этом им охотно 
помогают взрослые. Часто мы бываем на экскурсиях по родному 



 
 

городу и его окрестностям, что носит характер не только эколо-
гического, но и краеведческого воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формирование экологической культуры 
посредством внедрения здоровьесберегающих 

технологий 
 

Пищулина В. Ю.*, Коломиец Г. В. 
Управление образования администрации Брянского района*, 
Брянский институт повышения квалификации работников 

образования, 
Брянская обл., Россия 

 
 Понятие экологической культуры вытекает из понимания 
сущности взаимодействия человека и среды как теоретической ос-
новы для разработки модели поведения личности в окружающей 
среде. 
 Вообще, экологическая культура – это часть человеческой 
культуры как совокупности достижений человечества в производ-
ственном, общественном и умственном отношениях. 
 Экологическая культура базируется на научных данных о 
закономерностях взаимодействия людей с окружающей средой в 
аспектах сохранения и развития здоровья людей, совершенствова-
ния физических и психических возможностей человека в кокретно-
исторических условиях. 
 Экологическая культура как часть общей культуры должна 
развиваться не стихийно, а направляться сознательно. В противном 
случае она оставляет деструктивные изменения, нанося непоправи-
мый вред как самому человечеству, так и окружающей среде. От-
сюда формирование экологической культуры является актуальной 
проблемой во всех сферах жизнедеятельности человека. 
 В сфере образования имеют место следующие аспекты фор-
мирования экологической культуры: здоровьесбережение, психоло-
ги развивающегося человека, профилактика отклонений в развитии 
детей, педагогические проблемы организации адаптивной образо-
вательной среды и др. Это возможно при наличии у педагога доста-
точного набора адекватных цели средств воспитательного воздей-
ствия, среди которых особо выделяется сознательное целенаправ-



 
 

ленное здоровьесбережение как педагогический принцип. Педаго-
гические технологии, которые учитывают законы и закономерно-
сти, принципы и правила здоровьесбережения, можно условно на-
звать здоровьесберегающими технологиями. 
 Процесс сознательного здоровьесбережения органически 
связан с теоретическим и практическим освоением экологической 
культуры. Иначе говоря, здоровьесбережение и экологическая 
культура - две подсистемы общей системы экологического воспи-
тания. 
 Проблема формирования экологической культуры заключа-
ется в разработке эффективной системы здоровьесбережения детей. 
Эта система должна включать такие компоненты: 
- неблагоприятные факторы воздействия на здоровье детей в совре-
менной школе; 
- принципы и правила здоровьесберегающих технологий; 
- необходимые условия здоровьесбережения в педагогическом про-
цессе; 
- контроль за здоровьем детей в школе; 
- обучение здоровью всех участников педагогического процесса; 
 Практическая работа образовательных учреждений Брянско-
го района показывает, что создание экологически здоровой среды в 
школе содействует улучшению не только морально-психоло-
гического климата в коллективе (как параметра здоровья), но и кос-
венно влияет на повышение успеваемости учащихся. Такой резуль-
тат зафиксирован управлением образования района в Супоневской 
СШ №1, Стекляннорадицкой СШ, Мичуринской ОШ, Колтовской 
ОШ, Новодарковичской СШ, Глинищевской СШ №2 и др. Каждая 
из упомянутых школ отличается при этом своеобразием. В настоя-
щее время педагогическая система школы не может считаться про-
грессивной без наличия в ней элементов здоровьесбережения и 
формирования экологической культуры в их единстве. Реализация в 
течение последних 5-ти лет единой районной методической темы 
«Повышение качества образования на основе использования про-
грессивных технологий» позволяет педагогам естественного цикла 
предметов совершенствовать результаты своего труда и обеспечи-



 
 

вать таким образом хорошие показатели выступлений учащихся не 
только на районных, но и на областных и Всероссийских олимпиа-
дах и конкурсах. 
 Признание администрацией Брянского района актуальности 
данной проблемы послужило основанием для финансирования про-
граммы благоустройства пришкольных территорий образователь-
ных учреждений района. 
 Обзор специальной литературы, критический анализ опыта 
работы школ Брянского района позволяют утверждать, что уровень 
экологической культуры школьников находится в прямой зависи-
мости от ряда факторов, особенно от эффективности использования 
здоровьесберегающих технологий и, в первую очередь, от качества 
экологизации всего образовательного пространства школы. Низкий 
уровень его экологизации заметно снижает результативность при-
менения здоровьесберегающих технологий и ограничивает форми-
рование экологической культуры на уровне теоретических знаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формирование навыков и потребностей здорового об-
раза жизни в рамках работы объединения  

учащихся 
 

Ровкова Л. А. 
ДДТ Володарского района, 

г. Брянск, Россия 
 

Складывающиеся в российском обществе социально-
экономические отношения и политические условия формируют за-
прос на личность свободную, творческую, инициативную. В этой 
ситуации во многих школах района с целью поиска новых подхо-
дов, форм и методов деятельности созданы детские и подростковые 
объединения. Каждое из этих объединений работает по своим про-
граммам. В начальном звене практически во всех школах сущест-
вуют детские объединения с названием «Светлячки». 

С целью координации усилий школ, развития детского и 
подросткового движения взаимодействия между школьными дет-
скими и подростковыми объединениями, реализации совместных 
программ возникла необходимость создания районного объедине-
ния учащихся. 

26 ноября 1999 г. образовалось содружество детских и под-
ростковых объединений с названием «Володарка». Через год были 
приняты символы содружества: флаг, герб, гимн. Содружество 
«Володарка» объединило все школьные детские и подростковые 
объединения и работает по шести программам. 

Каждая программа подразумевает свой результат и перспек-
тиву на будущее. 

Программа «Светлячки» содержит максимум информации об 
окружающем мире, развивает интеллект детей, укрепляет здоровье. 

Программа «Лидер». Программа по сохранению традиций и 
развитию детского движения. 

Подпрограмма «Древнего Брянска частица». Формирование 
устойчивого интереса к историческому и культурному наследию 
района, города, области. 



 
 

Подпрограмма «Создадим свой мир сами». Поддержка та-
лантливых и одарённых детей через создание годового круга рай-
онных праздников и традиций. 

Подпрограмма «СМИ». Выпуск районной газеты «Юная Во-
лодарка». 

Подпрограмма «Мой выбор». Эта подпрограмма составлена 
с целью воспитания стремления к здоровому образу жизни, созда-
ния условий для становления молодых граждан социально актив-
ными и ответственными людьми. 

Основные содержательные аспекты: 
1. Социальная адаптация детей. 
2. Формирование навыков активной жизненной пози-

ции. 
3. Формирование в сознании подростков нравственных 

ценностей, которые помогут им устоять против вред-
ных привычек. 

Представители школьных детских объединений ежегодно 
принимают участие во Всероссийской акции «Я - гражданин Рос-
сии». Она заключается в разработке и оформлении социального 
проекта по волнующим подростков темам. Во всех четырёх акциях 
Володарский район доходил до российского уровня и дважды был 
победителем Всероссийской акции. Проблемы затрагивались раз-
ные, в том числе, благоустройство и озеленение школы, микрорай-
она. 

И значительное место в данной подпрограмме уделяется во-
просу здорового образа жизни детей и подростков. 

По официальной статистике: почти 2 млн. россиян регулярно 
употребляют наркотики, около 4 млн. пробовали их. Но самое 
страшное, что три четверти потребляющих наркотики – подростки 
и молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Поэтому для того, чтобы 
просвещать подростков, пропагандировать здоровый образ жизни, 
мы проводим районные акции «Молодёжь против наркотиков», при 
этом используем разные формы работы. Это: игра – путешествие по 
островам (участвовали  активисты школ, среднее и старшее звено) – 
массовая форма работы, круглый стол (подростки из группы «рис-



 
 

ка») – групповая форма работы, дискуссионный клуб – массовая 
форма работы. На всех этих встречах присутствовали специалисты: 
наркологи, врачи- инфекционисты, психологи городского и област-
ного психологических центров. Непосредственно мы сотрудничаем 
с городским центром психологической помощи детям и подрост-
кам. Директором и психологами данного центра была разработана 
анкета для участников и проведено анкетирование. Анализ резуль-
татов анкетирования показал недостаточный уровень просветитель-
ской работы среди детей и подростков. 

В рамках акции проводим конкурсы плакатов и рисунков 
«Молодёжь против наркотиков» с последующей защитой работ. 
Большинство рисунков и плакатов являются фантазией и творчест-
вом участников, которые по-своему видят эту проблему. Нет работ, 
повторяющихся или похожих. Каждая работа индивидуальна. В 
прошлом году проводили конкурс журналистов по теме «Здоровый 
образ жизни», лучшие работы отправлены на городской конкурс, 
где редактор нашей детской газеты «Юная Володарка» Баранов Ро-
ман занял I место. 

В период летних каникул на базе Дома детского творчества 
работает смена актива. Лагерь называется «Июльская Володарка» - 
это маленькая детская страна, состоящая из четырёх федераций, 
одна из которых называется «Здоровье + Спорт». В течение целой 
недели мы проводим спортивные мероприятия, форум «Наркотики 
и дети: как сохранить будущее?», турпоход-выход на природу и на 
речку. В течение всей смены проводятся подвижные игры на возду-
хе, занятия спортивными танцами. 

 
 
 
 
 
 
 

Комплексные полевые практики как одно из средств по-



 
 

вышения уровня экологического образования и общей 
экологической культуры  учащихся 
медико-биологического профиля 

 
Филичева Ю. В. 

лицей №1, 
г. Брянск, Россия 

 
В соответствии с требованиями современности, общеобразова-

тельные учебные заведения ставят перед собой цель не просто воору-
жать учащихся определенной суммой знаний, умений и навыков, но и 
развивать их познавательные и творческие способности, готовить к по-
ступлению в вузы разных профилей и к успешному обучению в них. 
Достижению этой цели служит система профильного обучения, актив-
но развивающаяся в России.   

Важную роль в системе профильного биологического образова-
ния играет такое направление как научно-исследовательская и учебно-
исследовательская работа учащихся. В первую очередь, это лаборатор-
но-практические аудиторные занятия и внеурочная деятельность, при-
уроченная к проведению летних комплексных полевых практик по зоо-
логии и ботанике с основами экологии.  

Биология и экология – и как науки,  и как учебные предметы са-
ми по себе являются комплексными, включающими в себя компоненты 
из других наук,  отраслей знания и учебных предметов не только есте-
ственнонаучного, но и других циклов: химии, физики, математики, ин-
форматики, географии и геологии, истории, обществознания и т.д. По-
этому проведение комплексных полевых практик не только решает 
проблему приобщения учащихся к исследовательской деятельности, но 
и обеспечивает дальнейшее формирование у школьников целостной 
картины окружающего мира, формирование естественнонаучного ми-
ровоззрения. 

Проведение восьмидневных полевых практик предусмотрено 
программой углубленного изучения предмета «Биология и экология» в 
профильных химико- и медико-биологических классах, соответственно 
в 8-м и 10-м. Образовательной целью проведения комплексной полевой 



 
 

практики является отработка навыков исследовательской работы в по-
левых условиях. В ходе проведения практики удается решить ряд учеб-
ных и воспитательных задач:  

-научить учащихся правильному, биологически и экологически 
грамотному сбору гербарных и коллекционных материалов и составле-
нию отчетов о работе; 

-закрепить навыки работы с определителями и атласами-
определителями растений и животных; 

-отработать навыки анатомических исследований растений и 
исследований с помощью методик биотестирования; 

-закрепить навыки работы с почвенными образцами, навыки 
химических исследований почвы и воды;  

-отработать навыки составления комплексного описания 
различных сообществ и экосистемы в целом. 

Так как занятия проводятся, в основном, в  полевых условиях, на 
свежем воздухе, в активном движении, при дозированной физической 
нагрузке, удается решить еще одну немаловажную задачу - оздоровле-
ние учащихся.  

В занятиях на полевой практике одновременно принимают уча-
стие не более 15 человек, поэтому занятия проводятся в 4 смены, в те-
чение июня-начала июля. Занятия проходят с 9.00 до 14.00 с перерывом 
на обед в 12.00, до обеда занятия проводятся в полевых условиях, после 
обеда – аудиторная работа. Аудиторная работа предусматривает кон-
сультации по теоретическому материалу, подготовку гербарного и кол-
лекционного материала, сортировку (определение собранных объектов, 
их обработка и фиксация), оформление дневника полевой практики, 
просмотр видеофильмов по экологии сообществ и т.п.  

Обычным местом проведения полевых практик является овраг 
Верхний Судок, за состоянием экосистемы которого еще в 1993 году 
был установлен мониторинг. Помимо этого, для расширения знаний о 
различных видах сообществ, проводятся ознакомительные экскурсии в 
урочище Соловьи. 

В первый день на установочной конференции учащиеся знако-
мятся с планом проведения полевой практики и  с распорядком дня. 
Для проведения занятий формируются разновозрастные микрогруппы, 



 
 

в состав которых входят учащиеся и 10-го, и 8-го класса. Каждый член 
микрогруппы получает индивидуальные задания, а вся группа получает 
задание по комплексному описанию отдельных, относительно мелких, 
экосистем в  рамках одной крупной экосистемы. Через взаимодействие 
и сотрудничество учащихся разного возраста в группах обеспечивается 
как более полное решение образовательных задач, так и достижение 
целого комплекса воспитательных целей. Ниже приведен примерный 
перечень индивидуальных заданий и заданий для микрогрупп. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 
1. Исследование типа, состава почв и эдафона склонов оврага 

Верхний Судок и поймы реки Верхний Судок. 
2. Исследование влияния наличия свалок на растительный ком-

понент склонов оврага Верхний Судок (методом биотестирования  и 
анатомическими методами). 

3. Исследование видового состава беспозвоночных животных 
склонов оврага В. Судок. 

4. Исследование видового состава растений склонов оврага В. 
Судок, выявление его динамики. 

5. Исследование видового состава растений поймы реки В. Су-
док, выявление его динамики. 

6. Исследование видового состава беспозвоночных животных 
склонов поймы  и самой реки Верхний Судок. 
 Примерный перечень групповых заданий 

1. Описание биотопа левого склона оврага Верхний Судок. 
2. Описание биотопа правого склона оврага Верхний Судок. 
3. Описание биотопа пойменного луга в районе реки Верхний 

Судок. 
4. Описание биотопа реки Верхний Судок. 
Как видно из перечня тем индивидуальных и групповых зада-

ний, их выполнение требует применения не только биологических ме-
тодик, но и методик, которые используются в географических, геологи-
ческих и почвоведческих исследованиях, практических  навыков, полу-
ченных учащимися на уроках химии. Это способствует установлению и 
усилению межпредметных связей биологии и  экологии с другими 
учебными предметами.  



 
 

Ценным моментом является не только отработка навыков про-
ведения полевых и лабораторных исследований, но и отработка навы-
ков фиксации и описания их результатов, осмысление этих результатов, 
их анализ и сопоставление, интерпретация и формулировка выводов. 
Этой цели служит систематическое ежедневное заполнение дневника 
полевой практики, включающего в себя не только описание проведен-
ного дня, но и рабочие записи по ходу выполнения индивидуальных и 
групповых исследований, рисунки, схемы, расчеты.  

Завершающим этапом является отчетная конференция по ре-
зультатам полевой практики, которая проходит в последний день. В ее 
программу входят доклады по индивидуальным заданиям, сообщения 
групп по материалам исследования отдельных биотопов, демонстрация 
материалов полевой практики (гербарии, коллекции  и т.п.). Непремен-
ным элементом отчетной конференции является выступление оппонен-
тов, которое предусматривает вопросы по этапам исследования, по его 
результатам и по сделанным выводам. Таким образом,  моделируется 
ситуация защиты исследовательского проекта, что, безусловно, способ-
ствует развитию соответствующих навыков, которые  будут приме-
няться учащимися в учебной деятельности как в школе, так и в вузе.  

Следует отметить высокое воспитательное значение проведения 
комплексных экологических полевых практик в плане формирования 
общей экологической культуры учащихся. В содержание исследова-
тельских заданий включается такой аспект, как изучение антропогенно-
го влияния на состояние различных  экосистем, причем, предусматри-
вается не только его описание, но и разработка возможных мер по лик-
видации последствий этого влияния. Большое воспитательное значение 
имеет и волонтерская работа учащихся по очистке исследуемой терри-
тории от мусора, например, склонов оврага Верхний Судок и русла од-
ноименной реки.  

Популяризация результатов полевых исследований через вы-
ставки фоторабот участников проведения комплексной практики, через 
написание ими различных исследовательских проектов и выступления 
на научно-практических конференциях и олимпиадах, является мощ-
ным воспитательным фактором не только для них самих, но и для 
школьников любого профиля обучения.  Ведь, таким образом, происхо-



 
 

дит и их приобщение к красоте родного края, привлекается внимание 
подрастающего поколения к существующим экологическим проблемам 
природы нашей малой родины, к необходимости их решения, пробуж-
дается чувство ответственности за ее судьбу,  и осознание необходимо-
сти бережного к ней отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотеки в системе экологического  
воспитания и просвещения населения 



 
 

 
Чумакова О. А., Василенко А. М. 

Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина, 
г. Могилев, Беларусь 

 
 По словам академика  Д. С. Лихачева, именно библиотекам, 
а не учебным заведениям проще заниматься проблемами экологи-
ческого сознания, т. к. библиотеки не связаны предметными грани-
цами, программами и учебниками, перестройками. У нас есть кни-
ги, в которых рассматриваются принципы воспитания человека, 
выработанные учеными-философами на основе истории жизни че-
ловека на Земле как разумного существа. Надо только снять книгу с 
полки и дать потребителю, но не просто дать, а поговорить о ней. 
 Экологическая ситуация на Могилевщине такова, что каждая 
библиотека области приоритетным направлением своей деятельно-
сти может избрать экологическое. 
 Работая в этом направлении, библиотеки учитывают эконо-
мические особенности района и его природно-экологическую спе-
цифику, а также количество в фонде экологической литературы. 
Способствуют усилению внимания библиотек к экологической теме 
появление новых программ обучения в средних школах, новых 
учебников, создание профильных классов. 
 Развитие библиотек как центров экологической информации 
стимулирует государственная республиканская политика. Один раз 
в пять лет Национальной библиотекой Республики Беларусь прово-
дится республиканский смотр-конкурс на лучшую работу библио-
тек по экологическому воспитанию. 
 2003-2005 годы объявлены в Беларуси годами наведения по-
рядка на земле. По всей республике в отраслях проводились кон-
курсы на лучшие технологии, в населенных пунктах – на наведение 
образцовой чистоты территорий. Краше и уютней стали белорус-
ские города и деревни. Подытожил сделанное в 2003 г. организо-
ванный Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь праздник экологии – Первый рес-
публиканский экологический форум в Орше, в котором приняла 



 
 

участие и областная библиотека, что определило грани дальнейше-
го сотрудничества библиотеки с Могилевским областным комите-
том природных ресурсов и охраны окружающей среды. В 2004 г. в 
рамках областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы 
библиотек по экологическому образованию и информированию на-
селения приняли участие все ЦБС области. Проведение смотра-
конкурса способствовало активизации сотрудничества библиотек с 
городскими и районными природоохранными инспекциями, с орга-
низациями и учреждениями, имеющими экологическое направле-
ние деятельности и заинтересованными в экологическом просвеще-
нии населения. Активное участие в нем большинства библиотек об-
ласти дало хорошую возможность пополнения книжных фондов: по 
итогам I и II туров смотра-конкурса районные инспекции охраны 
природы и областной комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды поощрили библиотеки денежными премиями, цен-
ными призами, литературой и подпиской на периодические издания 
экологической тематики. 
 Библиотеки Могилевской области в экологическом направ-
лении работают давно и постоянно, созданная система информаци-
онного обеспечения населения по реализации политики государст-
венных органов власти в сфере повышения экологической созна-
тельности стала возможной, во многом, благодаря организации об-
ластного смотра-конкурса. 
 В Могилевской области на сегодняшний день насчитывается 
560 библиотек, в т. ч. 475 сельских. От библиотек действует 53 клу-
ба и любительских объединения экологической направленности, 
при библиотеках созданы экологические центры, зеленые уголки 
природы: «Земли моей лицо живое», «Сохрани планету голубой», 
«Все цвета года» и др. Формированию системы содействия эколо-
гическому образованию и информированию способствуют разрабо-
танные досрочные библиотечные программы по экологии: «Я живу 
во Вселенной», «Войди в природу другом», «В судьбе природы – 
наша судьба», «Земля – наш дом», «Живая планета», «В гармонии с 
природой и искусством» и др. 
 В рамках мероприятий Года наведения порядка на земле 



 
 

библиотекари области выступают инициаторами проведения акций 
по благоустройству «Чистый лес», «Мой двор – моя забота», «Мы 
не последние на Земле», «На помощь пернатым друзьям», «Приро-
да и человек в ХХI веке». В этом направлении налажены тесные 
контакты с природоохранными инспекциями, службами комму-
нального хозяйства, социальными работниками, средними школа-
ми. 
 Особое внимание уделяется информационной поддержке об-
разования. Библиотеки осуществляют методическую поддержку 
школьных экологических центров, приглашая учителей-предмет-
ников на семинары, методические дни, дни информации. Издаются 
информационные списки литературы «Для вас, учителя», «Учите-
лю-предметнику». Для учащихся открыты центры экологического 
образования, «Школы экологической культуры», мастерская-класс 
«Глубинная экология», эколого-краеведческий факультатив «Я, ты 
и все вокруг». 
 Библиотекари отмечают, что просветительская миссия биб-
лиотеки с наибольшим эффектом проявляется через индивидуаль-
ный подход к читателю: Запрудской сельской библиотекой Круг-
лянской ЦБС организована личная книжная выставка «трудного» 
подростка, где выставлялись прочитанные им книги по экологии с 
закладками-отзывами. В Маховской сельской библиотеке Могилев-
ской ЦБС традиционно устраиваются вернисажи работ юной ху-
дожницы Натальи Даршковой «Созерцание чуда». В библиотеках 
проходят конкурсы на лучший рассказ, стихотворение о природе. 
Работы, достойные внимания, библиотекари помещают на страни-
цах местной периодической печати. 
 Библиотекари успешно находят и осваивают новые формы 
экологического просвещения. В Глусской ЦБС разработаны мар-
шруты эколого-краеведческих автобусных экскурсий. Увлекатель-
ное двухчасовое путешествие и рассказ библиотекаря-экскурсовода 
о природе и истории района вызывает интерес не только у учащих-
ся местных школ, но гостей на протяжении трех последних лет. 
 Веломарафон в Могилевской ЦБС «Любить край – любить 
Родину» и подобные экскурсии стали постоянными во время лет-



 
 

них каникул детей и подростков. 
 Наличие в каждой районной и детской библиотеках ком-
плектов компьютерной техники, настольных издательских центров 
позволяет библиотекам издавать серии листовок, буклетов и закла-
док: «Писатели-натуралисты», «Строим птичий дом», «Мой ласко-
вый и нежный зверь», «Это надо знать», «Летние путешествия в 
«Экоград», «2004 год – год городской ласточки» и т.д. Детская биб-
лиотека №2 г. Могилева ежеквартально издает журнал о природе 
«Земляничка», Осиповичская центральная библиотека – информа-
ционный бюллетень «Экологические проблемы современности». 
 Центром методической поддержки в повышении уровня 
экологического образования работников библиотек является обла-
стная библиотека. Ежегодно отделом маркетинга издаются методи-
ческие рекомендации по экологическому образованию и информи-
рованию различных категорий населения «Библиотека и экология». 
По итогам областного экологического смотра-конкурса за разра-
ботку данных рекомендаций отдел маркетинга был отмечен дипло-
мом и поощрительной премией областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 
 На протяжении двух лет областной библиотекой издается 
информационно-аналитический бюллетень «Вестник библиотек», 
цель которого – содействие повышению престижа библиотек и 
библиотекарей области, их роли в образовательном процессе. Одна 
из постоянных рубрик бюллетеня – «Экология. Библиотека. Обще-
ство». 
 Областная библиотека – инициатор областного конкурса 
«Край мой – Могилевщина», участвуя в котором библиотеки при-
обрели среди своих пользователей имидж поисковых и исследова-
тельских центров. Материалы по истории регионов Могилевской 
области, природных особенностях, экологической ситуации, о луч-
ших уроженцах края, объединены в электронные базы данных, к 
которым активно обращаются пользователи. Все, собранное биб-
лиотеками области за два года, объединено на CD-ROM и выстав-
лено на сайте областной библиотеки: www.mlib.unibel.by. 
 Библиотеки области, выполняя задачи информационных 



 
 

центров распространения экологических знаний, испытывают оп-
ределенные проблемы и трудности, связанные с ограничением 
бюджетов библиотек и, как следствие – падение уровня материаль-
но-технического оснащения библиотек, сокращение штатов. Не 
всегда хватает средств на приобретение литературы по экологии. 
Чтобы продолжать удерживать имидж библиотек как информаци-
онно-досуговых и образовательных учреждений необходимо под-
держивать стабильное финансирование для пополнения фондов но-
вой литературой и приобретение современной техники, развивать 
партнерские контакты с инспекциями природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, объединять усилия по экологическому про-
свещению с организациями, деятельность которых направлена на 
экологическое образование населения. 
 
 



 
 

Методы эффективного образования – 
фундаментальная основа экологической  

безопасности 
(Опыт тренинговой работы в области личностного роста и экологии 

души) 
  

     Полоновская З. К. 
Брянское областное музыкальное училище, 

г. Брянск, Россия 
 

Сегодняшняя действительность – это век информации. В 
жизни, в школе, колледже, ВУЗе – это как количество предметов, 
так и их объем. 

Все острее обозначается проблема «нестыковки» между 
знанием (информацией) и умением. Можно ли по книге или даже 
с помощью прекрасного преподавателя научиться водить автомо-
биль? Ответ ясен. Отсутствие чувственного опыта, того истинного 
знания, которое через ощущения создает умение, все чаще порож-
дает появление в нашем обществе, я бы сказала, своеобразного че-
ловека-компьютера: много знающего, но зачастую бездушного, не-
чуткого, равнодушного. Парадокс явления: обилие информативных 
знаний – низкий интеллект. 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено зна-
нием своей мысли, а не памятью» Л. Н. Толстой. 

Сегодня весьма актуальна проблема самореализации и адап-
тации в обществе. Как найти свое место в жизни? Быть востребо-
ванным? Невозможность проявить должное умение, показать себя, 
найти достойное место самореализации - эти вопросы актуальны 
для значительной части молодежи и трудоспособного населения. 

Страх неудачи, болезни, неудовлетворенность, досада, обида 
на жизнь, на начальство, на соседа, на себя, разочарование, агрес-
сия, равнодушие, апатия – далеко неполный перечень «душевной 
грязи», негативных эмоций, возникающих как результат выше обо-
значенных проблем.  



 
 

Следствием душевной дисгармонии является инфантилизм, 
малодушие, серость. 

Отсюда: ухудшение здоровья, пьянство, алкоголизм, нарко-
мания, преступность. 

Мой опыт работы, неудовлетворенность механической про-
работкой тех или иных навыков привел к поиску новых путей овла-
дения знанием, пониманию разницы между знанием и постижени-
ем. 

Новое – это почти всегда хорошо забытое старое. Ответы 
подсказывает сама жизнь. Всем известно, что для того, чтобы каче-
ственно овладеть, например, языком – необходимо погружение в 
языковую среду, т. е. необходим чувственный опыт, ощущения, 
переживания. Такое понимание находит свое проявление и в сис-
теме традиционного образования среди педагогов – новаторов, ин-
тересующихся и ищущих. Примеров вы сами можете привести не-
мало. Отмечу те, которые знаю лично. Это преподаватели лицея 
№1, тульской гимназии №6, московской гимназии №1522. 

Новое направление, о котором я поведу речь – это тренинго-
вые занятия. 

Направление сравнительно молодое. Первые тренинги поя-
вились в России в начале 90-х годов и стремительно завоевали свою 
популярность. 

Базовые центры, работающие в русле обозначенной методи-
ки находятся в столице и крупных городах России. Наиболее значи-
тельные: образовательно-консалтинговый центр «Аватар»; Между-
народный институт интегральной психологии, на базе которого 
развиваются творческие мастерские; институт самовосстановления 
человека академика Норбекова М. С.; Московский институт груп-
повой и семейной психологии и психотерапии и др. 

Суть методики эффективного образования – обучение, осно-
ванное на личном опыте, ощущениях, переживаниях участника. Это 
открывает колоссальные возможности личностного роста. Обо-
значить свой потенциал, исследовать его различные грани, найти 
нереализованные возможности для своего творческого самовыра-
жения, открыть для себя новые горизонты возможного проявления 



 
 

в жизни – эти направления реализует тренинговая практика. Люди 
действительно начинают творить свою жизнь, берут на себя ответ-
ственность за нее, не сваливая возможные неудачи на соседа, кол-
легу, мужа или жену, начальство или правительство. 

«Вся жизнь игра и все мы в ней актеры», - сказал когда-то В. 
Шекспир. Тренинг – это тоже игра, игра для того, чтобы выиграть в 
жизни. Игра четко и грамотно смоделированная, решающая как 
тактические, так и стратегические задачи. 

Структура тренингового занятия включает в себя лекцион-
ную часть, упражнения и процессы, моделирующие жизненные си-
туации, через которые проходит обучающийся. 

Наши чувства проявляются в теле, осознаются мозгом и вы-
ражаются в действии. В этом процессе участвует, прежде всего, те-
ло: походка, жесты, движения, голос, дыхание. Чувство уверенно-
сти, радости, легкости или сомнения, страха, обиды – проявляются 
в теле в тех же: походке, жестах, движениях, голосе, дыхании. Ис-
пользование упражнений и техник, направленных на ощущения 
собственного тела создают необходимое условие любого эффек-
тивного обучения – состояние осознанности. Ощущения настояще-
го. Собственно ЖИЗНИ. Отсюда – заинтересованность, пробужде-
ние творческой мысли.  

Важнейшая составляющая всего тренингового процесса – 
выражение широкого спектра переживаний, реализации которых 
помогает использование в работе прогрессивных техник креатив-
ной педагогики, психодрамы, гештальта, арттерапии. Это специ-
ально подобранное музыкальное сопровождение, ролевые игры, 
фантазирование, спонтанность, техники обратной связи, изучение 
конфликтов, катарсис, инсайт, соучастие и поддержка. Я провожу 
тематические тренинги, такие, например, как: «Сценарий моей 
жизни», где участники учатся быть целеустремленными, ответст-
венными, эффективными в жизни. «Сессия» - как не провалить эк-
замен, быть собранным и активным. «Радуга» - тренинг для препо-
давателей, в котором тренировка радостного ощущения жизни, как 
вида духовной крепости – ключ к здоровью, эффективности в рабо-
те, творчеству. «Полеты во сне и наяву» - путь к творчеству, когда 



 
 

жизнь вдруг становится Жизнью, и ты живешь в гармонии с собой 
и природой, с естественными ритмами жизни Вселенной.  

Результаты работы в тренингах среди студентов и препода-
вателей – повышение самооценки, качества образования, выбор ак-
тивной жизненной позиции, ответственность за свою жизнь, парт-
нерские, гармоничные отношения со сверстниками и коллегами, 
повышение творческого потенциала и творческого самовыражения. 

Названные некоторые темы тренингов в целом носят при-
кладной характер, т.к. важны в любой сфере человеческой деятель-
ности.  

От того, какой образ создаст себе человек сам, зависит: 
свет или тьма будут сопровождать его бытие. Свет – это творче-
ский взлет, созидание, доброта, ответственность, гармония во всем. 

Знание – переживание (ощущение) – опыт – умение – это 
уверенность, самоуважение, личностный рост. Это человек, претен-
дующий на созидание, это основа выживания государства и обще-
ства. Человек, несущий внутри себя ясность, чистоту, светлые 
помыслы, способен создавать вокруг себя ту же чистоту, яс-
ность и свет. Стоять на страже этой чистоты.  

Эмоция – это энергия. Что отдаем в Мир – то получаем об-
ратно, порой как в атомном реакторе усиленной в тысячи раз. 
Страх, неудовлетворенность, неуверенность, разочарование и т.п., 
возвращаются к нам в виде все чаще повторяющихся катаклизмов, 
катастроф, болезней, террора и прочих бед. Природа, Мир, сама 
Жизнь – это живая субстанция. Она мстит за бесчувственность, 
равнодушие и черствость, заставляет чувствовать, ощущать. 
Боль, страдание встряхивают сознание, пробуждают наши души, 
наш разум. Каждый может осознать возможности и последствия 
своего выбора, выбора того образа, который определит его бытие. 
Тренинг – это один из возможных наиболее эффективных путей 
научиться сделать этот выбор. Я выбираю радость, любовь, творче-
ство, свет. 
 
 
Экологическая работа в школе как одна из форм пат-



 
 

риотического воспитания учащихся 
(на примере исследовательской работы родного края: 

«Экологическая тропа»  п. Гостиловка) 
 

Пальтова В. Е. 
Летошницкая средняя школа, 

Брянская обл., Россия 
 

 В начале был создан в 1994 г. кружок «Юные друзья приро-
ды». Начали мы с изучения экологического состояния школы и 
пришкольной территории и занимались изучением по 1996 г. 
 С 1997 г. ученики изучают  природу родного края. Изучили 
все особенности флоры и фауны р. Десны и заказника «о. Орехо-
вое». По результатам этой работы, нам было предложено поучаст-
вовать  в Международном проекте «Днепр», в этой программе мы 
работаем и по  настоящее время. С 1998 г. ученики  исследовали  
особенности широколиственного леса п. Меловка, изучили редкие 
растения, произрастающие в п. Гостиловка и другие природные 
достопримечательности   этого чудесного края. Получилось, что-то 
в виде экологической тропы, где каждая стоянка - маленькое иссле-
дование. 

   Основные объекты для познавательных экскурсий 
 на  экологической тропе п. Гостиловка. 

Начало маршрута. 
 Ученики получают информацию о маршруте тропы,  узнают 
об экологической обстановке в Жуковском районе, о главных про-
блемах и путях их решения на уровне района, о проблемах в поселке 
и о том, что предпринимает общественность во главе с сельской  
администрацией. 

1. Экологически опасный объект.  
Фермы АО «Коммунар». Изучили источники загрязнения 

окружающей среды, узнали, какие меры по защите принимает эта 
организация.  

2. Основной водный объект п. Гостиловка - р. Десна.  
Остановка возле бетонного моста, видны разные типы при-



 
 

родных сообществ, проявление хозяйственной деятельности чело-
века, знакомство с флорой и фауной  р. Десны. 

3. Место, где стоял дом помещика  П. Губонина. 
Показ места, где стоял дом, сообщение о жизни П. Губонина, 

что он делал в Гостиловке, и почему так назван поселок. 
4. Овраг. 
Знакомство с разрушениями почвы, к каким последствиям 

это приводит, осмотр мест естественного восстановления оврага. 
5. Стоянка «Кострище». 
Около тропы оборудована площадка с местом разведения 

огня и короткого отдыха. 
Остановка «А знаете ли вы?» (знакомство с правилами пове-

дения в лесу).     
6. Вид на заказник озера Ореховое.  

 Открывается вид на заказник «о. Ореховое». Ботанический 
заказник с естественной, преимущественно луговой, растительно-
стью. Редкие растения: чилим, белая кувшинка, росянка, неяда мор-
ская и  др. 

7. Стоянка «Карстовый излом». 
 Обрыв, где видны крупные выходы на поверхность извест-
няка, хорошо виден карстовый  излом. Изучали известняки – ос-
новные осадочные горные породы палеозоя, встречающиеся на 
Брянщине.  

8. Стоянка «о. Чистое». 
 Место отдыха на берегу озера, карьер, где брали мел, снизу 
бьет ключ, образовалось карстовое озеро.  
            9. Стоянка «Золотой ручей».       

Место отдыха на берегу быстрого ручья с желто-золотистым 
песком, бьет ключ, установлено сельской администрацией кольцо, 
можно попить родниковой воды. Изучали происхождение ключа и 
образовавшихся там осадочных пород. 

10. Стоянка «Лес – наше богатство». 
 Есть площадка со скамейками, начинается лиственный лес, 
место произрастания редких растений: разные виды колокольчиков, 
медвежий лук, ландыш майский. 



 
 

11. Стоянка «Древнее поселение».         
            Справа от ручья находятся холмы овальной формы высотой 
2 метра, судя по раскопкам, здесь жили люди неолита в 10-13 веке. 
            12. Конец маршрута. 

Долина р. Десны, отдых на пойменном лугу. 
 В 2001 г. было создано школьное лесничество. Ребята иссле-
довали, методом лихеноиндикации, загрязнения автомобильным 
транспортом окружающей  природы и как эти загрязнения влияют 
на здоровье человека.  
 Все работы являются призерами областных конкурсов. Уче-
ники дважды награждены комитетом природных ресурсов по Брян-
ской области.  
 В 2004 г. наша работа «Оценка жизненного состояния пой-
менной дубравы» заняла призовое место во Всероссийском конкур-
се «Юных исследователей окружающей среды» и  была предложена 
для участия в Международном конкурсе. 
 Ученики занимаются и практическими делами: сажают дере-
вья, убирают территории, (район кв. 68-69), возле памятника, рабо-
тают на своем пришкольном участке, особенно нас интересуют 
причины угнетенного состояния деревьев родного края, в этом нам 
помогают сотрудники кафедры лесозащиты и охотоведения 
БГИТА. 
  Отдельные ученики являются многократными призерами  
областных конкурсов  и областных лесохозяйственных олимпиад.   
 Работы проводим в наше  свободное время (после занятий, в 
выходные дни, на каникулах). 
 Мы очень любим нашу работу. 
 
 
 
 



 
 

Экологическое воспитание 
в системе работы гимназии №1 г. Брянска 

 
Камбарова О. В. 
гимназия №1, 

 г. Брянск, Россия 
 

В нашей гимназии, уже несколько лет, работает научное об-
щество «Эколог». Для каждого учащегося найдется здесь работа. 
Учащихся младших классов и среднего звена мы привлекаем к уча-
стию в различных выставках. Они готовят поделки из природного 
материала, рисуют животных и растения. Ребята постарше заняты 
намного шире. 
 Можно выделить несколько направлений в нашей работе. 
 Первое – это сотрудничество с заповедником «Брянский 
лес». Каждый год мы с учащимися гимназии №1 едем на экскурсию 
в заповедник. Сотрудники знакомят нас с памятниками природы, 
редкими и исчезающими растениями и животными Брянской облас-
ти. В 2003 году заповедник приобрел несколько пар выхухолей (это 
реликтовый зверек, исчезнувший из нашей местности). Учащиеся 
гимназии №1 собрали небольшую сумму денег на приобретение 
зверьков, но, что еще важнее – это информационная работа. Все 
учащиеся посмотрели видеофильм о выхухоле, старшеклассники 
рассказывали младшим школьникам об этом зверьке. Учащиеся де-
ти присутствовали в заповеднике, когда выхухолей выпускали в 
природу! Сейчас животные прижились и даже образовали пары. 
 Второе направление – сотрудничество с Международным 
фондом защиты животных (JFAW). С 3 по 9 октября объявлена не-
деля в защиту животных. Заключается она в сборе подписей и ри-
сунков. Мы участвовали в нескольких акциях, но самыми яркими 
являются акции в защиту китов и слонов. В прошлом году в защиту 
слонов гимназисты собрали более 4000 подписей. Ребята, которые 
собрали более 100 подписей, были отмечены благодарностями и 
футболками с эмблемами этой организации. На сайте JFAW гимна-
зисты зарегистрировались и стали опекунами слонят. 



 
 

 Третье направление – исследовательская деятельность. За-
вершается она написанием экологического проекта, с которым мы 
выступаем на областной олимпиаде. За время работы нашего обще-
ства «Эколог» было написано много проектов. Гимназисты были 
лауреатами и дипломантами конкурса Вернадского, Всероссийской 
Олимпиады. Сейчас мы изучаем озеро Ковшовское, которое нахо-
дится недалеко от гимназии. Водоем является загрязненным. 
 Одним из направлений нашей работы является проведение 
биологических и экологических олимпиад разного уровня. Наши 
гимназисты являются студентами заочной школы при МГУ. Уча-
щиеся принимают участие в различных экологических мероприяти-
ях: конференция «Воды Брянщины», экологический форум, эколо-
гическая экспедиция в Шибинце. 
 В гимназии №1 проводится военно-спортвная игра «Послед-
ний герой». С этого года одним из конкурсов будет уборка при-
брежной территории о. Ковшовского. Это привлечет внимание к 
экологической проблеме практически всех учащихся. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Секция: 
Экологическая информация в формировании  

политики устойчивого развития 
                                                                     

Биологическая компонента учебного плана 
технических вузов 

 
    Бурак В. Е., Вишневская В. В.,  

    Пархоменко В. И., Цублова Е. Г. 
Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия,  
г. Брянск, Россия 

 
В настоящее время учебные планы многих специальностей 

технических вузов содержат блок естественно-научных дисциплин, 
включающий в частности курс экологии. Для некоторых специаль-
ностей, как например, 330200 «Инженерная защита окружающей 
среды», экология является одним из базовых предметов, в рамках 
которого формируются знания и умения, позволяющие управлять 
техническим прогрессом с учетом максимального сохранения бла-
гоприятных условий природной среды. 

Однако, во время обучения студенты практически не контак-
тируют с живыми объектами окружающей среды, изучая ее как со-
вокупность физико-химических процессов. 

К сожалению, многие педагогические работники техниче-
ских вузов убеждены, что изучение предметов биологической на-
правленности излишне. В результате этого многие годы высшая 
школа готовила специалистов с обедненным мировоззрением, не 
способных реально оценить экологическую ситуацию сегодняшне-
го дня, управлять производством по принципу природосообразно-
сти.  

В связи с этим представляется необходимым в рамках суще-
ствующего учебного плана углубление биологической компоненты 
раздела естественно-научных дисциплин. Речь  идет не об увеличе-



 
 

нии доли учебной нагрузки для биологических дисциплин, а о не-
обходимости изменения учебных программ существующих дис-
циплин в плане увеличения времени, в течение которого сту-
дент находится в непосредственном контакте с биологическими 
объектами. Прежде всего, имеются в виду лабораторно-практи-
ческие занятия и практика. Например, для таких дисциплин как 
общая экология (специальность 330200) или экология (специ-
альности 260200, 291000 и другие), на наш взгляд, целесообраз-
но все указанные работы проводить единым блоком. Им может 
стать такой важный раздел мониторинга окружающей среды как 
биомониторинг или, более узко, биотестирование. Несомнен-
ным преимуществом этих направлений является постоянный 
контакт студентов с биологическими объектами, возможность 
проводить статистическую обработку получаемых данных, а 
также полноценную учебно-исследовательскую работу. 

 Апробация самостоятельного раздела «Биотестирование» 
в рамках учебной дисциплины «Общая экология» на кафедре 
«Инженерная защита окружающей среды» БГИТА показала, что 
переключение учебной деятельности студентов с сугубо техни-
ческих проблем на работу с тест-объектами благоприятно ска-
зывается на общей успеваемости и их психоэмоциональном со-
стоянии. Кроме того, успешнее решается проблема экологиче-
ского воспитания и образования будущих инженеров. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Энтузиазм как основа экологического 
образования 

 
Бурак В. Е. 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия, 
г. Брянск, Россия 

 
Что такое «экологическое образование»? Выдающийся эко-

лог-энциклопедист И. И. Дедю (1990), писал что это «система обу-
чения, направленная на усвоение основ общей и частной экологии: 
необходимый элемент общей культуры современного человека». 
Как видим, собственно трактовка понятия органично переходит в 
оценку социальной значимости явления. С этим нельзя не согла-
ситься.  

Что из себя представляет экологическое образование в РФ? 
Есть ли у нас система обучения основам экологических знаний и 
экологического воспитания? 

Формально – есть. Экологическим образованием в той или 
иной мере занимаются в дошкольных учреждениях и в домашних 
условиях, в школе, средних специальных и высших учебных заве-
дениях. Кроме того, существуют внешкольные учреждения эколо-
гического профиля, СМИ и т.д. 

Что мы имеем на выходе? К сожалению, слишком часто - 
экологическую безграмотность и безответственность. 

Отдельные представители беднейших слоев общества пред-
намеренно уничтожают еще сохранившиеся компоненты окру-
жающей среды, для того чтобы выжить или по злобе. Многие пред-
ставители средних слоев общества, потеряв нравственные критерии 
жизни, поддавшись современным тенденциям наживы, сознательно 
пытаются оторвать от природного «пирога» кусок себе и побольше. 
Власть и бизнес-элита, уверенные в своей безнаказанности и, не 
будучи отягощены не только экологическим образованием, а эле-
ментарными нормами нравственности, терзают Россию, загаживая 
все вокруг,  в расчете на возможность создания для себя лично эко-
логического «оазиса» среди разрухи и мусора. 



 
 

Кто определяет общий стиль жизни и поведения в стране? 
Беднейшие слои общества? Очевидно, нет. Средние? Увы, 

нет. Остается одно – конгломерат власти и бизнес-элиты. Т.е. ха-
рактерный для данного этапа развития государства правящий класс.  
Перефразируя известное выражение можно сказать: «Если они та-
кие богатые, значит они такие умные». 

Вот их ум и есть тот уровень, та интеллектуальная планка, 
выше которой, по их представлениям, и не следует обществу под-
ниматься, в т. ч. в вопросах экологического образования. 

Значит, существующая система экологического образования 
нормальная. Она вроде бы и есть, и в то же время никому не меша-
ет. 

Органы образования,  периодически вмешиваясь в ситуацию, 
ее усугубляют, т.к. привносят дополнительный формализм,  и, что 
особенно опасно для экологического образования, безнравствен-
ность.  

И так, на сегодняшний день государство не может, не хочет 
и не допустит экологического просвещения народа, т.к. это опасно 
для самой власти и связанных с ней структур. 

Как быть? Ведь это нам и нашим детям жить на Земле. Зна-
чит, нам и следует заниматься этими проблемами на каждом этапе 
экологического образования. Как раньше говорили – на обществен-
ных началах. 

 Уточним. Первый этап – дошкольный. Если Вы хотите при-
общить ребенка к природе, научить его сострадать живому, значит 
сможете. В детском саду возможно экологическое образование? Да. 
Можно специализировать детский сад  на экологическом образова-
нии и воспитании? Да. Можно мате-риально-технически его осна-
стить? Да. А будет ли польза?  Вопрос. Положительный ответ, по 
нашему мнению, будет только тогда, когда хотя бы один человек в 
этом коллективе искренне пожелает привить азы экологических 
знаний и культуры, будет работать с удовольствием и увлечением, 
радуясь каждому, хоть и маленькому результату, не рассчитывая 
при этом на личную выгоду. Т. е. тогда, когда в этом дошкольном 
учреждении появится энтузиаст.  От него одного пользы бывает не-



 
 

соизмеримо больше, чем от десятков компьютеров, множества рав-
нодушных воспитателей и руководителей, делающих вид, что за-
нимаются экологическим образованием. 

Второй этап – школьный. Через экологизацию всех предме-
тов (что не ново и малоэффективно) и введение в учебные планы 
специальных предметов (что почти не ново, но  более эффективно). 
Однако, только в тех школах оно будет  действительным, где хотя 
бы один-два педагога-энтузиаста, любя детей, смогут заложить 
фундаментальные и вечные нравственные принципы взаимоотно-
шений с окружающей средой. Для этого все равно нужны матери-
ально-техническая база в виде мини-лаборатории, пришкольной те-
плицы или интересных природно-техногенных объектов исследова-
ния. Чрезмерное научное углубление совсем не обязательно и даже 
опасно, т. к. связано с формальными процедурами (отчеты, конкур-
сы, олимпиады…), убивающими интерес и снижающими нравст-
венную основу. 

В средних специальных и высших учебных заведениях гово-
рить об экологизации всех предметов бессмысленно, вследствие 
неприятия этой идеи педагогическим коллективом. Единственный 
вариант – повышение экологической грамотности в рамках эколо-
гических предметов. 

Преподаватель экологии, если он не профессионал и не энту-
зиаст, не оставит никакого следа в сознании студента. Результат их 
образовательных усилий – экологическая безграмотность и без-
нравственность многих специалистов, руководителей и бизнесме-
нов. 

Экология должна стать философией и религией современно-
го человека. 

Все начинается с педагога. Сможет ли государство найти и 
поддержать энтузиастов? Пока не ищет и не поддерживает. Поэто-
му их появление и наличие, как появление жизни на Земле, сколь 
случайное, столь и закономерное. 

И так, энтузиасты экологического образования – родители, 
учителя, педагоги – специфическое и бесценное явление в системе 
образования – залог экологического просвещения масс и залог на-



 
 

шего будущего. 
Отмечаемые положительные тенденции в развитии РФ в по-

следнее время, позволяют надеяться на усиление внимания госу-
дарства к проблемам экологического образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Не превратиться в роботов 
 

Некоторые проблемы информационно-психологической 
безопасности личности в зоне радиоактивного загрязнения 

 
Бухтий В. В. 

Брянский государственный университет 
им. акад. И. Г. Петровского, 

г. Брянск, Россия 
 
В Доктрине информационной безопасности РФ названы 

главные направления ее обеспечения в духовной жизни страны: 
разработка специальных правовых и организационных механизмов 
недопущения противоправных информационно-психологических 
воздействий на массовое сознание общества, введение запрета на 
использование эфирного времени в электронных СМИ для проката 
программ, пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщест-
венное поведение... 

Эти положения особенно актуальны для Брянщины, которая 
находится сегодня на переднем крае борьбы за выживание. Уже на 
протяжении ряда лет смертность в области значительно превышает 
рождаемость. Причины этого не только в последствиях Чернобыль-
ской катастрофы, обнищании населения... Вымирание нации, по 
мнению ряда современных ученых (И. А. Гундарев, Л. П. Гримак и 
др.), является специфической реакцией отторжения чуждой духов-
ности. Русский народ-носитель противоположной Западу системы 
ценностей, вытекающих из традиций русской общины, основ пра-
вославия. И попытки заменить их западными приводят к глубоким 
изменениям в психике, а в результате – к резкому падению биоло-
гической сопротивляемости организма, снижению иммунитета, на-
рушению пищеварения, сердечно-сосудистой деятельности и т.д. 

Процесс навязывания русскому народу исторически и куль-
турно чуждых ему духовных ценностей начался с 1992 года. Тогда 
советник Б. Н. Ельцина ученый А. Ракитов провозгласил, что рус-
ское культурное ядро несовместимо с посткоммунистическим об-



 
 

ществом, строящимся в России, поэтому в нем необходимо провес-
ти революционную ломку для его генетического изменения. 

Современные СМИ и особенно телевидение разрушающе 
действуют на психику человека. На сознание личности оказывается 
мощное информационное давление. В него, пишет И. Б. Градинар, 
«буквально вколачиваются еще абстрактные для большинства лю-
дей ценности по-российски понимаемого рынка». СМИ используют 
всю палитру методов манипулирования общественным сознанием, 
в частности рефлексивное программирование - «навязывание субъ-
екту заранее предопределенных кем-то представлений, точек зре-
ния, позиций, мнений и других психических образований с целью 
сформировать принятие предлагаемой нормы жизнедеятельности». 
Такое программирование ориентировано на превращение людей в 
бессознательных роботов, которыми легко управлять. 

Страшные последствия может иметь телепередача «За стек-
лом» и ей подобные. Как пишет С. Уразова, главный редактор На-
циональной Ассоциации Телерадиовещателей, «над обществом... 
был поставлен изуверский эксперимент по манипулированию его 
сознанием, поскольку социуму предлагалось изменить свои пред-
ставления не только о моделях программ на телевидении, но и о 
нравственно-этических критериях бытия». Православная церковь 
выступила категорически против таких экспериментов на телевиде-
нии. 

Сегодня в России остро встал вопрос об обеспечении ин-
формационной безопасности личности. Она подразумевает, прежде 
всего, защищенность психики и сознания человека от вредных для 
здоровья информационных воздействий: манипулирования, дезин-
формирования, оскорблений и т.п. 

В развитых капиталистических странах выработаны эффек-
тивные средства защиты граждан от лжи и манипулирования обще-
ственным сознанием со стороны масс-медиа. Действуют в частно-
сти Советы по СМИ, которые руководствуются Кодексами этики, 
впитавшими в себя важнейшие положения международных конвен-
ций по правам человека. 

У нас информационную безопасность личности призваны 



 
 

обеспечить реализация Доктрины информационной безопасности 
России, утвержденной президентом, и ряда других федеральных 
законов. Но процесс этот идет очень медленно. 

Ученые, которые занимаются проблемами информационно-
психологической безопасности человека, предлагают использовать 
следующие формы защиты от деструктивного воздействия средств 
массовой информации. 

1. Уход – отключение от определенных каналов СМИ, чте-
ния газет, рубрик. 

2. Блокировка – повышение негативности, критичности, 
эмоциональная отчужденность, принижение источника информа-
ции (внутреннее осмеяние, развенчание авторитета), невниматель-
ность (переключение внимания на другие объекты, не связанные с 
содержанием воздействия) и т.д. 

3. Управление – в некоторых случаях за счет обратной свя-
зи может достигаться определенный управляющий эффект (изме-
нение рейтинга популярности определенных каналов телевидения, 
сокращение или увеличение покупаемости периодических изда-
ний). 

4. Игнорирование информации – как средства манипули-
рования личностью в различных аспектах (слухов, дезинформации, 
мнимых прогнозов и т.д.). 

5. Затаивание (маскировка) – отсрочка реакции, поспеш-
ных выводов и оценок, задержка или отказ от действий и поступ-
ков, навязываемых информационным воздействием (для после-
дующего взвешенного анализа с привлечением дополнительных 
данных). 

Эти и другие формы психологической защиты мы должны 
взять на вооружение. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическая информация и охрана  
окружающей среды 

 
Герасименкова Е. А. 
Суземская ЦБС, 

Брянская обл., Россия 
 

Крайне сложная экологическая ситуация, в которой сущест-
вует современное общество, вызывает необходимость разработать 
действенный механизм охраны окружающей среды. И обязатель-
ным универсальным средством  является экологическое просвеще-
ние и образование, формирование экологической культуры общест-
ва.   

Одной из основных составляющих экологического просве-
щения, экологического образования, процесса формирования эко-
логической культуры общества, изменение ценностной, экологиче-
ски правильной ориентации, является экологическая информация.   

 

 
Библиотеки, отличающиеся доступностью для всех катего-

рий населения, наличием информационных ресурсов экологической 
проблематики, наряду с другими учреждениями, берут на себя обя-
занность по экологизации мировоззрения. 

Экологическая 
культура 

Экологическая 
информация 

Экологическое 
просвещение 

Экологическое 
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   Библиотеки Суземского района имеют опыт работы по 
распространению экологических знаний, формированию экологи-
ческой культуры, работая с 1995 года по экологической программе 
«Живи, Земля!», разработанной совместно с заповедником «Брян-
ский лес». 

  Содержание программы отражает три основных направле-
ния. Это: 

- Организация профессиональной подготовки библиоте-
карей по вопросам экологии;  

- Изучение  радиационной  и  экологической  ситуации в 
Суземском районе; 

- Организация  системы  информационного обеспечения, 
экологического просвещения  и массового распростра-
нения экологических знаний. 

Ежегодно при изучении экологической ситуации в нашем 
районе мы пользуемся готовыми данными радиологической лабо-
ратории и итогами исследований природных ресурсов района со-
трудниками заповедника «Брянский лес» и комитета по охране ок-
ружающей среды. Провели анкетные опросы учителей школ и чи-
тателей библиотеки, населения района.   

  Программа объединяет усилия всех организаций, работаю-
щих в этом направлении. Это:  Дома культуры Суземского района, 
комитет по охране окружающей среды, заповедник «Брянский лес», 
школы, лесничества Суземского района, районный отдел образо-
вания, СМИ, Суземское жилищное коммунальное хозяйство, адми-
нистрация Суземского района. 

И опыт показывает, что наиболее эффективным звеном уси-
ления информационной деятельности является комплексный под-
ход к организации экологической пропаганды и вовлечения в прак-
тическую природоохранную деятельность как можно большего 
круга лиц и организаций. В Суземском районе мероприятием, объе-
динившим всех, стала природоохранная акция «Марш парков» в 
рамках празднования Дня Земли, которая проходит в Суземке с 
1994 года.     



 
 

 Программа акции многогранна и ориентируется на различ-
ные возрастные, психологические и профессиональные интересы.   
Традиционно праздничная неделя акции начинается с торжествен-
ного шествия. Участники шествия под звуки духового оркестра 
проходят по улицам посёлка с плакатами в защиту природы. Тра-
диционным радостным событием для ребят района становятся рай-
онные конкурсы - выставки: экологического рисунка,  детских по-
делок из природного материала. Самые маленькие участники, ма-
лыши из детских садов принимают участие в конкурсе рисунка на 
асфальте на экологическую тематику. 

Акция «Марш парков» - это и беседы врачей, библиотека-
рей, журналистов с учащимися, это и ежегодные «круглые столы» и 
театрализованные представления, и спортивные состязания, и вы-
ступления учащихся ДШИ, и, конечно же,  это и мероприятия по 
озеленению посёлка,  развешиванию скворечников. Девиз «Марша 
парков» - 2004 – «Природные территории – источник чистой воды».  

Поэтому работниками библиотеки был разработан биоурок  
«Вода – ты сама жизнь». А библиотекарями сельских филиалов, со-
вместно со школами, сельскими администрациями проведена акция 
«Чистые ручьи». Ребята вместе со взрослыми делали рейды к реч-
кам, озерцам, криницам, родникам, очищали их и благоустраивали. 
Библиотекари в ходе таких экспедиций проводили экологические 
игры, викторины, беседы. Завершилась природоохранная акция 
«Марш парков» экологическим десантом по уборке улиц, посадке 
деревьев, кустарников.   

 Определённой оценкой работы по экологической программе 
«Живи, Земля» можно считать техническую помощь заповедника 
«Брянский лес». В 2001 году  центральной библиотеке администра-
цией района, при посредничестве заповедника, была передана ком-
пьютерная техника и получен заказ на создание базы данных «При-
родные ресурсы Суземского района». Но, учитывая крайнюю нуж-
ду в краеведческой информации, тема базы данных изменена и зву-
чит следующим образом «Суземский край: от истоков к будуще-
му». И уже сегодня её материалы пользуются спросом у населения 
района, на их основе разработана брошюра по Суземскому краю, 



 
 

посвящённая 60-летию образования Брянской области. В 2002 году 
в библиотеке открыт Центр правовой информации. 

 С открытием ЦПИ в библиотеке информационное обеспе-
чение правовых аспектов экологических проблем вышло на совер-
шенно новый качественный уровень. 

С первых дней работы ЦПИ проведен анкетный опрос его 
посетителей. Все 100% читателей, принимавших участие в анкети-
ровании, подтвердили необходимость существование такой струк-
туры в библиотеке. При анализе справок, от общего числа число 
запросов экология составила 18%, из них поиск законодательных 
актов по природоохранной деятельности - 10%. 

Учитывая результаты исследования, индивидуальные бесе-
ды, информационное обеспечение правовых аспектов экопроблем  
осуществляется в ЦПИ по следующим направлениям:  

- обеспечение доступа читателей к правовым базам данных; 
- онлайновый доступ к российским и зарубежным информаци-

онным ресурсам, Интернет по вопросам экологии; 
- создание библиографических материалов в машиночитаемом 

виде и на бумажных носителях; 
- повышение профессиональной квалификации библиотечных 

работников; 
- рекламная деятельность. 

     Сложно оценивать происходящее событие в реальном вре-
мени, но сейчас, по прошествии 9 лет работы программы «Живи, 
Земля!», 7 лет – проведения «Марша парков», учитывая открытие 
Центра правовой информации, можно сказать, что эти события ста-
ли первыми шагами в деле разрешения проблемы формирования 
экологической культуры. Об этом говорят и цифры социологиче-
ского исследования, в котором на вопрос «Как Вы считаете, нужны 
ли на территории Брянской области, особо охраняемые природные 
территории?» в 1994 году только 20% опрашиваемых ответили 
«да»,  на этот же самый вопрос в 2004 году –  положительный ответ 
дали 90%. 

Природоохранная, просветительская деятельность сложна и 
многогранна. Но мы верим, что, в конечном счёте, информирован-



 
 

ность всех категорий людей обеспечит формирование гуманного 
отношения к природе, чувства ответственности за её судьбу как на-
циональной и общечеловеческой ценности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Памятники ландшафтной архитектуры и их роль в 
экологическом, эстетическом и природоохранном ин-

женерном образовании 
 

Городков А. В. 
Брянская государственная 

 инженерно-технологическая академия, 
г. Брянск, Россия 

 
 Философское и эстетическое осмысление взаимоотношений 
человека и природы, поиск гармонии в жизненной среде на протя-
жении многих веков отражались в лучших памятниках ландшафт-
ного искусства. Их изучение важнейшая часть учебного процесса 
подготовки специалистов в области ландшафтного проектирования 
и природообустройства. 
 Изучение истории садово-паркового искусства является ба-
зисом для освоения эстетических принципов современной ланд-
шафтной архитектуры и основ проектирования дизайна среды. За-
дачи современной ландшафтной архитектуры включают в себя ши-
рокий комплекс созидательных мероприятий – от традиционных 
методов  садово-паркового строительства до охраны культурных 
ландшафтов и восстановления очагов «первозданной» природы. 
Дальнейшее расширение задач ландшафтной архитектуры связано с 
обострением урбоэкологических проблем, обусловленных кризис-
ными явлениями в природной и урбанизованной среде (нарушения 
ландшафтов, загрязнение окружающей среды и т.п.). В этом смысле 
обращение к истории садово-паркового искусства, изучению от-
дельных памятников и приемов организации ландшафтной среды, 
также может принести позитивные результаты, осмысление кото-
рых может быть использовано в современном ландшафтном проек-
тировании. 
 В настоящее время охрана природной среды представляется 
прежде всего, как охрана ландшафта. Охрана ландшафта организу-
ется в разных формах. Это – заповедники, охраняемые урочища, 
памятники природы, национальные и мемориальные парки, лесо-



 
 

парки и водоохранные леса, места отдыха людей, живописные и 
достопримечательные ландшафты, места обитания редких живот-
ных и растений и другие. Памятники садово-паркового искусства, 
как один из видов охраняемого культурного ландшафта, одновре-
менно являются и памятниками истории и культуры, поскольку в 
них вложен творческий труд человека. 
 В процессе развития русской культуры в ХVII-ХIХ веках 
было создано много усадебных ансамблей. Располагаясь среди при-
роды сельской местности, они органически включились в ее ланд-
шафт. Такому единению с природой способствовали ландшафт и 
планировки парков, которые являлись наиболее важными компо-
нентами структуры. В вариантах планировочных структур парков 
отражались жизнь ушедших времен и стилистика эпохи их возник-
новения. Произведения садово-паркового искусства достигали в 
провинциальной России большого совершенства и самобытности. 
 Дошедшие до нас, в запущенном и полууничтоженном виде, 
ландшафты парков свидетельствуют, что на Брянской земле  искус-
ство создания парков было высокоразвитым. Планировочная струк-
тура парков в Ляличах, Понуровке, Гриневе, Новой Романовке, Ве-
ликой Топали сложилась к концу ХVIII века. Парки в Локте, Рев-
нах, Трехбратском, Красном Роге, Овстуге, Хотылеве заложены в 
ХIХ веке. Парки развивались по различным планировочным систе-
мам. Одни из них разбивались по ландшафтной пейзажной системе, 
следуя свободному подражанию естественно возникшему лесу. 
Другие имеют в основе регулярные системы планировок с геомет-
рической сеткой аллей и дорог. Значительная часть парковых мас-
сивов занимает как бы промежуточную позицию, представляя со-
бой смешанную планировку, включающую естественные участки 
агроландшафтов и лесов, связанных в пределах усадьбы прямой и 
четкой композиционной осью – аллеей, а далее сливающимися с 
природным окружением. Почти все парки имели ранее различные 
парковые сооружения, малые архитектурные формы, скульптуру, 
водоемы, гидротехнические сооружения и элементы благоустрой-
ства территорий. Все это организовывало единый парковый ан-
самбль, придавало ему одухотворенность живым влиянием искус-



 
 

ства. 
 Изучение памятников ландшафтного искусства в учебных 
курсах «Архитектура, проектирование и организация культурных 
ландшафтов», «Технология природоохранного обустройства терри-
торий» и др. предусматривает не только совершенствование навы-
ков инженерного проектирования этих объектов, но также и усвое-
ние эстетических основ создания парковых ансамблей. Эти законо-
мерности рассматриваются через раскрытие понятий композиции 
планировочной структуры (масштаб, ритм, пропорции, колористи-
ка, контраст, нюанс, равенство). Изучение исторического аспекта 
развития ландшафтной архитектуры дает основы понимания суще-
ства эстетических стилей в паркостроении, их связи с общественно-
экономическим развитием. 
 Наиболее важным аспектом эстетического воспитания явля-
ется непосредственное ознакомление с объектами ландшафтного 
искусства. Первоначальное изучение объектов садово-паркового 
строительства включает в себя знакомство с историей создания 
усадебных парков, их планировочной структуры, ценности сохра-
нившейся дендрофлоры и других элементов ландшафта. Этап на-
турных исследований объектов ландшафтной архитектуры доста-
точно сложный и протяжный во времени. В период с 1950 по 1970 
гг. заслуженным архитектором РФ В. Н. Городковым (1914-1997) 
были проведены первые натурные исследования сохранившихся на 
территории Брянской области парков [3,4]. Для усадебных ком-
плексов в с. Красный Рог и Овстуг были разработаны проектные 
предложения по реконструкции и реставрации. В последующие го-
ды с широким привлечением студентов эпизодически проводились 
дополнительные уточняющие обследования, имевшие целью полу-
чение более подробной информации об озеленении парков, дина-
мике изменения природно-планировочных и ландшафтно-эколо-
гических факторов [1,2]. Важнейшим и наиболее трудоемким про-
цессом являлись обмерные работы. На их основании были разрабо-
таны планировочные и дендрологические схемы, отражающие со-
временное состояние парков, а также предложения по их реконст-
рукции [4]. Это явилось базовой основой для разработки научных 



 
 

рекомендаций по сохранению, воссозданию и современному ис-
пользованию парковых ансамблей. Дальнейшее изучение парковых 
ансамблей предполагает решение ряда новых задач, среди которых 
углубленный архитектурно-ландшафтный анализ, оценка рельефа 
территорий, разработка необходимых инженерных природообу-
строительных проектов. 
 В настоящее время кафедрой «Природоустройство» Брян-
ской государственной инженерно-технологической академии вы-
полняется первый этап работ, связанный с натурными комплекс-
ными обследованиями территорий парков (ЦПКиО «Соловьи», уса-
дебные парки в с. Ревны, Хотылево, Красный Рог, Овстуг). Это 
явится базовой основой для разработки архитектурно-планиро-
вочных и природообустроительных проектов реконструкции парко-
вых систем. 
 Глубокое понимание эстетических, экологических и инже-
нерных принципов должно явиться основой критического и вдум-
чивого изучения их архитектурно-планировочной структуры парко-
вых ансамблей, логики объемного построения, включающей спосо-
бы размещения открытых и закрытых пространств, их взаимных 
соотношений, использование в композиции рельефа местности, по-
лян и водоемов, принципов посадки деревьев, кустарников и цве-
тов. Самого внимательного изучения заслуживают сохранившиеся 
принципы озеленения, способы и принципы организации связи озе-
ленения с архитектурой, с интерьером зданий и парковых сооруже-
ний, приемы использования рельефа, водоемов и речек в построе-
нии внутри и внепарковых ландшафтов, создания внутренних и 
внешних видов из парка. На базе изучения эколого-эстетических 
принципов осуществляется ландшафтный анализ территории, за-
ключающийся в комплексной оценке свойств и признаков ланд-
шафта, выявлении его пространственной структуры, ключевых ви-
зуальных и эмоциональных символов. Одной из задач архитектур-
но-ландшафтной оценки территорий является разграничение участ-
ка в зависимости от выбранных критериев аттрактивности (привле-
кательности) ландшафта, т.е. выделение участков с различной эсте-
тической ценностью. К наиболее ценным фрагментам ландшафтной 



 
 

среды могут быть отнесены участки с контрастным перепадом 
рельефа (Ляличи, Хотылево и др.), сменой открытых и закрытых 
пространств (Хутор Любин), изломом береговых полос. Результаты 
предпроектных исследований составляют схему архитектурно-
ландшафтной оценки, куда входят наряду с обозначением компози-
ционных осей, доминант, планировочных узлов и диссонирующие 
элементы существующей среды парка: участки незавершенных (ут-
раченных) и неупорядоченных панорам прилегающих территорий. 
Результаты оценки природной ситуации могут быть представлены в 
виде «слоев» компьютерной базы данных (пофакторные схемы) или 
переведены в квалиметрическую схему на основе избранной систе-
мы численной значимости каждого класса ландшафта [2]. 
 Важной частью изучения памятников садово-паркового ис-
кусства является ландшафтная организация территории. Эстетиче-
ский аспект заключается в выявлении возможности реализации по-
ложительных в художественном и композиционном отношении 
сторон рельефной ситуации, «отыскание» и закрепление домини-
рующих точек местности архитектурными силуэтными акцентами. 
Биологический и инженерный аспекты связаны с учетом и изучени-
ем таких факторов рельефа как экспозиция склонов, форма, уклон, 
высота. Хорошо инсолируемые склоны южной ориентации могут 
быть учтены при реконструкции озеленения, а также при проекти-
ровании каскадного построения рельефа. 
 Старинные и современные парки, сады, лесопарки, скверы и 
другие категории культурных ландшафтов, являются объектами 
инженерного обустройства территорий. Весьма характерной чертой 
русского паркостроения является использования водоемов и раз-
личного рода гидроустройств – фонтанов, каскадов, ручьев, прудов, 
водопадов, озер, плотин, различных гидротехнических сооружений. 
Исторические и современные парки являются также объектами 
экореставрации и экореконструкции. Экологическая ситуация на 
территории многих парков требует вмешательства инженера – при-
родообустроителя, выполнения работ по инженерной подготовке 
территорий, специальных экологических исследований, обустрои-
тельных мероприятий, направленных на решение гидротехнических 



 
 

и общеинженерных вопросов проектирования и эксплуатации объ-
ектов ландшафтной архитектуры. Это способствует созданию наи-
лучших санитарно-гигиенических и ландшафтно-экологических ус-
ловий, а также формированию эстетически выразительного облика 
среды обитания человека. Большой простор для инженерной мысли 
природообустроителя открывают, наряду с историческими парками, 
обширные территории зеленого лесопаркового пояса, необходимые 
проектные предложения по обустройству набережных, овражно-
балочных территорий, гидропарков и др. 
 При включении исторических парков – памятников садово-
паркового искусства Брянщины в активную современную жизнь, 
роль инженерно-экологических и природообустроительных меро-
приятий достаточно велика. 
 Этим может быть обоснована необходимость включения 
раздела «Памятники ландшафтной архитектуры Брянской области» 
в курс «Архитектура, проектирование и организация культурных 
ландшафтов», изучаемый студентами специальности «Природо-
охранное обустройство территорий». Закреплению теоретического 
материала эффективно могут способствовать натурные исследова-
ния парков, последующее курсовое и дипломное проектирование, 
направленное на воссоздание и комплексную экореконструкцию 
парковых систем. 
 К настоящему времени прошли проверку некоторые совре-
менные функции старинных парков. Наиболее подходящими из них 
являются: использование парков в качестве музеев садово-
паркового искусства, объектов рекреации, размещения в парках 
различных учреждений культуры, включение парков в систему ту-
ризма. Такое использование не противоречит архитектурно-плани-
ровочной структуре парков и при правильной организации способ-
но продлить их активную, деятельную жизнь. Рациональное ис-
пользование исторических парков может дать не только социаль-
ный, но и ощутимый экономический эффект, и этот эффект будет 
тем большим, чем полнее будут они использоваться. Кроме этого, 
исторические, и особенно, мемориальные парки способны оказы-
вать культурно-эстетическое воздействие на человека, активно 



 
 

формировать его мировоззрение. 
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Брянский государственный объединенный краеведческий музей, 
г. Брянск, Россия 

 
На территории Брянской области насчитывается 49 озер, не 

считая небольших и мелких. Некоторые озера являются результа-
том исчезнувшего ледника, оставившего после себя водоемы. Озера 
– это природные водоемы в углублении земной поверхности в фор-
ме котловин. Озерные котловины Брянской области по своему про-
исхождению делятся на 3 главных типа: депрессии бывших периг-
ляциальных озерных бассейнов и проходных долин, карстовые де-
прессии и старицы в поймах крупных рек. Природа наиболее при-
мечательных озер нашей области отличается своеобразием окру-
жающего ландшафта, происхождением, размерами, глубинами, 
гидрологическим и гидрохимическим режимом. Среди них есть и 
такие озера, которые по своему эстетическому значению отнесены 
к числу особо охраняемых объектов. Большой научный интерес 
представляют озера с местообитанием редких и реликтовых видов 
растительного мира, сохранившихся до наших дней со времени тре-
тичного и ледникового периодов. В гидрографической сети озера 
являются аккумуляторами воды, регулируют поверхностный сток, 
оказывают значительное влияние на климат и почвенно-расти-
тельный покров прибрежной зоны, в них происходит накопление 
органических и минеральных веществ. Озера представлены 42 ви-
дами рыб, большинство из них являются промысловыми. В зоогео-
графическом отношении виды рыб относятся к представителям 
Средиземноморской подобласти и характерны для бассейна Днеп-
ра. 

В подавляющем большинстве по своим размерам озера отно-
сятся к малым водоемам с площадью до 20 га. Небольшая часть их 
принадлежит к средним водоемам с площадью до 100 га и только 
озеро Кожаны с площадью водного зеркала в 429 га является круп-



 
 

ным реликтовым водоемом Брянской области. Остальные 170 ма-
лых водоемов относятся к типу запрудных, с площадью 2-3 га и до 
8-10 га. Прудовые рациональные хозяйства в области ныне отсутст-
вуют. В абсолютном большинстве обследованных прудов идет ин-
тенсивное заиление ложа, увеличение площадей мелководий, зарас-
тание их травяной и тростниковой растительностью, образование 
застойных зон. Наблюдается вторичное загрязнение за счет накоп-
ления в донных отложениях запасов загрязненных веществ, так как 
многие водоемы из-за невозможностей регулирования стока, 
трансформации состава и качества воды в них, уменьшения степени 
промывки ложа несут также и экологическую опасность. В 2003 г. 
разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений на водных объектах области на 2005-2011 годы». 

Кадастровому обследованию были подвергнуты 50 озер, 
площадью 20 га и более. Общая площадь озер Брянской области 
составляет около 3,5 тыс. га. 

 
Распределение озер Брянской области по размерам 

 

Размер озер %% к общему 
количеству 

Площадь озер в %% общей 
площади 

до 20 га 78,4 19,0 
20-50 га 13,8 20,0 
50-100 га 4,3 13,5 
более 100 га 3,5 47,5 

 
            Естественные озера Брянской области принадлежат к типу 
долинных и многие из них сосредоточены в поймах наиболее круп-
ных рек: Десны, Ипути, Болвы, Неруссы, Навли, Судости и Ветьмы. 
Наибольшее количество пойменных озер расположены в пойме ре-
ки Десны: Марково, Хвощное, Хотьня, Боровень, Глухое, Перебой, 
Уступ и др. В других более малых реках их немного и они практи-
ческого значения не имеют. 
           По своим природным особенностям пойменные озера далеко 
не равноценны. Одни находятся на последней стадии своего разви-
тия – стадии дистрофии, т.е. превращения в болото (Трубчевская 



 
 

группа озер, утратившая свое рыбно-промысловое значение), дру-
гие наоборот, обладают высокой биологической продуктивностью, 
т.е. свойствами в виде ценных в хозяйственном отношении орга-
низмов. К таким водоемам относятся озера Ореховое (Коляное) и 
Бечено, образующие заросли растений ледникового времени – во-
дяного ореха (рагульника). На территории области можно встретить 
многочисленные озера, богатые даровыми естественными кормами 
для водоплавающих птиц, зарослями лекарственных и пищевых 
растений, залежами ила и сапропеля. Мощность этих органо-
минеральных отложений в озерах разные, в среднем 3 м. В озере 
Кожаны – до 4 м. 
           Озера-старицы – это участки бывшего русла реки, отделен-
ные от него нанесенным аллювиальным материалом, нередко со-
храняют меандры бывшего русла, что придает им неправильную 
извилистую форму. Озеро Гавань является типичным таким водо-
емом, длинное вытянутое с изломом в с-в части, по своей форме 
напоминает заглавную букву «Л». Наибольшая длина озера по диа-
гонали 4100 м, глубина 2 м. Также старичное озеро Кривое на лево-
бережье реки Десны. Находясь в различных стадиях развития и об-
ладая разнообразными морфологическими условиями, пойменные 
озера имеют различия во флоре и фауне. Озера служат средой для 
жизни животных и растительных организмов. Они образуют разно-
образные биоценозы, приуроченные к определенным биотопам 
(прибрежные участки, ложе озера, открытая водная поверхность). 

Развитие ихтиофауны зависит от всего комплекса условий 
водной массы, поэтому озера разных типов имеют неодинаковый 
состав рыб. Основными источниками питания озер являются атмо-
сферные осадки, приток из поверхностного водосбора и речных па-
водков, подземные воды. Химический состав воды пойменных озер 
находится в прямой зависимости от химического состава рек и их 
притоков. Из северо-восточной зоны области химическому анализу 
воды подвергались озера Барановское, Ореховое, Бытошское, юго-
восточной, соответственно – озеро Солька и западной – озеро Ля-
хово. По степени минерализации воды озера Брянской области на-
ходятся между слабо- и средне-минерализованными. В районах об-



 
 

ласти на водоразделах и долинах встречаются различных глубин 
(иногда довольно больших) округлой формы карстовые озера с глу-
бинами более 3-4 м. В карстовых озерах происходит беспрерывный 
водообмен, исключающий накопления в природных слоях воды 
вредных продуктов разложения осадков. Они представляют собой 
чистые водоемы с бедным растительным и животным миром. Та-
ким примером являются озера с названием «Святое» в Жуковском, 
Дятьковском, Погарском и др. районах. Озера славятся своей кра-
сотой, живописным расположением, являются источниками эстети-
ческого настроения, здоровья, рыбацкого счастья. Возле г. Труб-
чевска на притеррасной пойме находится красивое озеро Солька, 
известное по рассказам И. С. Тургенева в «Записках охотника». 
Ныне озера иногда загрязняются. При аварии ЧАЭС радиоактивные 
продукты поступали в водные бассейны в результате осаждения на 
водную поверхность, стока с загрязненной местности и миграции 
через почвы с подземными водами (Г.Т.Воробьев). Ухудшение ус-
ловий в водных экосистемах под влиянием загрязнения может быть 
сформулировано только применительно к практическим формам 
использования водоемов. Организмы, популяции, биоценозы – не 
жесткие системы, способны адаптироваться к среде. Показателем 
экологического благополучия водных экосистем служит хорошо 
развитый  биокруговорот. В Брянской области имеются программы 
по мероприятиям «Возможности охоты и рыболовства на радиаци-
онно-загрязненной территории». 
 

Озера Брянской области 
(сточно-проточные и бессточные) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
озера 

Площадь 
зеркала 

га 

Глубина (наи-
большая) 

м 
Район объекта 

I. Озера западной зоны области 
1. Кожаны 429 6,0 Красногорский 
2. Драготмиль 14,0 0,8 Красногорский 
3. Святое 9,0 5,0 Красногорский 
4. Великое (пр.) 42,0 4,0 Красногорский 



 
 

5. Дворовое (глухое) 3,5 7,0 Красногорский 
6. Алисовское 4,0 3,0 Красногорский 
7. Вьюнки 6,9 3.0 Клинцовский 
8. Заломенье (пр.) 35,0 (22) 6,0 Клинцовский 
9. Карновское (пр.) 15,0 4,5 Новозыбковский 
10. Зыбкое 3,0 3,0 Новозыбковский 

II. Озера северо-восточной зоны области 
11. Ореховое 15,0 3,0 Рогнединский 
12. Незваное 13,0 8,0 Дубровский 
13. Святое (к) 12,0 4,0 Дятьковский 

14. Коляное  
(Ореховое) 45,0 25,0 Жуковский 

15. Бечено (Вщиж-
ское) 40,4 15,0 Жуковский 

16. Святое (круглое) 16,3 15,3 Жуковский 
17. Бездонное (к) 22,0 20,0 Жуковский 

18. Борисова Тира 
(пр.) 7,5 4,5 в черте г. Брян-

ска 
19. Круглое 9,5  Брянский 
20. Уступ 4,0 4,0 Брянский 
21. В. Боровень (пр.) 15,0 10,0 Брянский 
22. Стрелочное (пр.) 16,0 4,0 Выгоничский 
23. Хвощное 5,0 10,0 Выгоничский 
24. Хотня 5,5 5,0 Выгоничский 

III. Озера юго-восточной зоны области 
25. Боровень (пр.) 15,0 10,0 Навлинский 
26. Глухое (бс.) 15,0 7,0 Навлинский 
27. Гавань (пр.) 49,2 2,5 Навлинский 
28. Кривое (пр.) 4,0 2,0 Навлинский 
29. Званое 5,4 3,0 Навлинский 
30. Шумовец (пр.) 7,8 4,0 Навлинский 
31. Бортынь (к) 18,0 6,0 Навлинский 
32. Лопузня (пр.) 20,0 4,0 Брасовский 
33. Звонкое 5,4 6,0 Трубчевский 
34. Струнино (пр.) 30,0 10,0 Трубчевский 
35. Солька (пр.) 30,0 12,0 Трубчевский 
36. Катыш (пр.) 6,0 4,0 Трубчевский 
37. Старая Река 13,0 4,0 Трубчевский 
38. М. Жерон 19,3 (5) 8,0 и больше Трубчевский 
39. Б. Жерон 76,0 25,0 Трубчевский 
40. С. Жерон 12,0  Трубчевский 



 
 

41. Тихое 6,0 2,0 Трубчевский 
42. Святое (к) 25,0 7,0 Погарский 

IV. Зарегулированные озера-водохранилища 
43. Бытошское (пр.) 26,0 10,0 Дятьковский 
44. Ивотское (пр.) 64,0 4,0 Дятьковский 

45. Белобережское 
(пр.) 116 4,0 Брянский 

46. Стодольское (пр.) 35,0 7,0 Клинцовский 
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В настоящее время многие исследователи рассматривают 
основные вопросы экологии человека, многообразного взаимодей-
ствия его с окружающей средой через призму глобальной антропо-
экосистемы, состоящей из биосферы и включенных в нее общест-
венных организмов. При этом выделяются антропоэкосистемы бо-
лее низкого уровня, микролокальные, имеющие свои особенности. 
В графической модели антропоэкосистемы учитываются вроде бы 
все основные факторы, воздействующие на человеческий организм 
– и природные, и социально-экономические, и производственные, и 
загрязнения среды [1, С. 21-24]. Подобная факторная логика (без 
понимания современного глобального перехода жизни на планете) 
создает впечатление, что при снятии отрицательных факторов воз-
действия на биосферу и ее экосистемы будет снято и неблагоприят-
ное воздействие на человека. Следовательно, все возвратится на 
свои места – и биосферный человек будет спасен. 

Крупные исторические социоприродные процессы можно 
понять, не упуская из виду характер современного общественного 
развития – его эволюционного и социализирующего воздействия на 
биосферный мир. До промышленной революции конца XVIII века 
развитие общества основывалось на развитии биологических про-
изводительных сил – людей и прирученных ими животных, а на до-
лю техники приходилось всего-то несколько процентов выполняе-
мых человечеством работ. До этого техника выступала скорее как 
продолжение человеческой руки, а не как энергетическая сила. К 
концу же XX века на долю научно-технических производительных 
сил, взращенных онаученным человеческим интеллектом и трудом, 
приходится уже 98-99% выполняемых населением мира работ. В 



 
 

развитии человечества и его земной колыбели прошедшие два века 
характеризуются нарастающими лавинообразными процессами – 
своеобразным ноосмерчем, т. е. смерчем онаученного разума и 
строящейся на его базе человеческой активности. 

Мы можем на основе множества социологических и стати-
стических данных с полной уверенностью сказать, что в эти два 
столетия заложены основы глобального переворота на планете – 
человечество становится решающим фактором социоприродного 
развития, оно из подсистемы биосферы превращается в социаль-
ную метасистему, т. е. переподчиняет при помощи наукотехники 
биосферу, уничтожая ее былую природную гармоничную целост-
ность, и строит уже свою техногенную метасистему. В XIX-XX ве-
ках при помощи научно-технических производительных сил миро-
вое сообщество не только более чем в 200 раз увеличило количест-
во богатых и социально обеспеченных людей, но и уничтожило, ис-
пользовало и проело треть активных составляющих биосферы: жи-
вого вещества, гумусного слоя в обрабатываемых землях, биоген-
ных отложений в недрах планеты (нефти, торфа, каменных углей). 
Параллельно с этим человечество создало огромнейший мир искус-
ственного, и прежде всего мир техносферы. О росте последней мы 
можем судить по темпам и характеру урбанизации: за два послед-
них столетия население планеты возросло в 6 раз, городское насе-
ление – в 70 раз (с 45 млн. до 3,1 млрд.человек), а техносфера – во 
многие тысячи раз. И процесс урбанизации предстает как процесс 
техносферизации, стремительного замещения техно-искусствен-
ным миром биосферных пространств. Мегаполисы и городские аг-
ломерации не только поглощают ежегодно в своих «каменных 
джунглях» 40-50 млн. человек, но сюда подтягиваются животно-
водческие комплексы, гидропонические и биотехнологические 
производства и т. п. 

Формирующаяся глобально-техногенная социоприродная 
система отличается высокой научной, технико-технологической и 
экономической рациональностью, позволившей сделать колоссаль-
нейшую подвижку в удовлетворении потребностей землян: уже в 
80-е годы XX века такими благами цивилизации, как дом или квар-



 
 

тира, медицинское обслуживание, транспорт, связь, образование, 
регулярный отдых и социальное обеспечение, вместе взятыми, 
пользовалось примерно 40% землян, тогда как в начале XX века – 
всего лишь 1% [2, P. 121]. 

В то же время техногенно-эволюционные изменения приве-
ли к противоречивому развитию человека: очень быстро стали воз-
растать его социальные качества и деградировать природные. Эта 
деградация имеет ряд причин эволюционного характера. Прежде 
всего, значительная их группа связана с техногенным обществен-
ным развитием – индустриальным и постиндустриальным, в ре-
зультате чего на смену биологическим производительным силам 
пришли научно-технические, не имеющие биосферных ограниче-
ний в развитии и перестройке земного мира. Это привело к круп-
нейшим эволюционным изменениям жизни на планете, ее основных 
качественных параметров. 

В биосоциальной природе человека можно отметить ряд 
серьезных изменений и трансформационно-деградационных про-
цессов. Первое – за два последних столетия физическая нагрузка на 
человека уменьшилась примерно в 10 раз, что вызвало гиподина-
мию и существенные изменения в протекании физиологических и 
других организменных процессов у него, способствующих различ-
ного рода деградациям и заболеваниям органов и функциональных 
систем. Второе – благодаря созданию и расширению социальной 
инфраструктуры (непромышленных предприятий, организаций, 
жилья, медицины, образовательных учреждений, лучших условий 
труда и комфортабельных условий жизни, социальной и правовой 
защиты населения и т.п.), существенно изменилось качество соци-
ально-демографических процессов. Здесь можно отметить, с одной 
стороны, существенное возрастание в XIX-XX веках средней про-
должительности постземледельческой жизни на планете (с 30-35 до 
70-80 лет), а с другой стороны – значительное ухудшение условий 
естественного отбора, что привело к воспроизводству «генетиче-
ских погрешностей» в поколениях и нарастающему ухудшению 
здоровья рождающихся детей. Третье – в ходе техногенного обще-
ственного развития происходит антропогенное загрязнение окру-



 
 

жающей биосферной среды, что не только отрицательно сказывает-
ся на состоянии экосистем, живых организмов, но и физического и 
психического здоровья человека. Четвертое – индустриально-
городское развитие способствовало быстрому формированию на 
земном шаре, во многом отрицательно воздействующей на природу 
человека, техносферы, включающей не только технику и техноло-
гию, но и разнообразные сооружения небиологического характера, 
особенно мегаполисы и крупногородские агломерации, химические 
и другие опасные производства. 

В настоящее время техносфера, как стремительно расши-
ряющаяся искусственная реальность, вступила в интеграционное 
взаимодействие не только с социумом, ее породившим, но и от-
дельными индивидами, противоречиво сказываясь на всех сторонах 
их жизнедеятельности. И такая интеграция просматривается по 
следующим основным направлениям и последствиям: 

- создаваемая и расширяющаяся машинная техника, по за-
мечанию Н. А. Бердяева, отрывает человека от земли; и этим еди-
нением техники и человека создается новый космос [3, P. 208], но-
вая земная реальность; 

- меняется кардинально образ жизни населения: на смену 
традиционному, сельско-земледельческому, приходит урбанистиче-
ский, современный городской, который рассматривался, например, 
Н. А. Бердяевым как механический и машинный склад жизни [4, С. 
117]; 

- появление машины, ее единение с человеком уже Н. 
А. Бердяевым оценивались как «кризис рода человеческого» [4, С. 
118], а сейчас оценивается нами – как глобальный эволюционный 
кризис всей земной жизни; 

- формируются десятки тысяч индустриально-городских и 
обслуживающих производство и население профессий, коренным 
образом меняющих человеческую активность и характер его дея-
тельности; 

- в человеческих потребностях и интересах все большую 
роль играют техногенные, рожденные техникой и техногенным ми-
ром в целом; 



 
 

- человеческое общение, которое, по меткому замечанию 
А. Сент-Экзюпери, является самой большой ценностью, теряет 
свою «человеческую окантовку» и все больше опосредуется техни-
ческими системами и общением с техникой, компьютером, банками 
информации; 

- длительное общение с техникой, особенно с Интернетом, 
компьютером и телевизором, существенно воздействует на психику 
человека, изменяет ее в нередко неблагоприятном для него направ-
лении; 

- жизнь и деятельность человека в стремительно расши-
ряющейся техносфере, нарастающая их интеграция ведут к разру-
шению человеческого тела, его органов и функциональных систем, 
серьезно подрывают здоровье и мироощущение человека; 

- интеграция человека и техносферы ведет и к появлению 
и формированию постбиосферного и постчеловеческого существа, 
по сути – техносферного, с включениями технического в телесность 
и сознание; 

- переход человека в техносферу приводит к отторжению 
его от биосферной природы, разрушению последней и созданию 
искусственных форм жизни, замене биосферы техно-ноосферой [5, 
С. 99-157, 204-244]. 

При помощи научно-технических производительных сил за 
очень короткое время человеку удалось обрести практически пол-
ный контроль над природными ресурсами, обеспечить себя, немыс-
лимыми еще две сотни лет назад, благами и приступить к формиро-
ванию техносферного дома. Последний не только значительно 
лучше удовлетворяет человеческие потребности, но при этом эко-
логически переводит биосферного человека в техносферного, спо-
собного жить и творить в техносферном мире. 

Общество при помощи науко-техники обретает власть не 
только над природой, но и над человеком, трансформирует его и, 
более того, переходит даже к биотехнологическому конструирова-
нию homo sapiens [6; 7].  

Изменения генетического плана и мутации, вызванные тех-
но-социальными процессами, внедрение биотехнологий, замена 



 
 

внутренних больных органов искусственными (из биологических и 
небиологических материалов), растущая техно-ноосферная социа-
лизация, появление онаученного индивидуального сознания и ги-
пертрофированной потребительской психологии – это и многое 
другое говорят не только о начавшейся непредсказуемой социопри-
родной трансформации человека, но и о появлении на горизонте 
земной жизни нового, постбиосферного и сверхразумного сущест-
ва. Все это заставляет нас внимательно изучать экотехнологиче-
скую проблематику человека, ставить вопрос о допустимых изме-
нениях самой природы биосферного человека, то есть человека, 
созданного всем ходом развития биосферы. Тем более, что в науч-
ной литературе делаются все чаще и чаще выводы о возможной ги-
бели человечества и человека, или же о формировании постчелове-
ческого существа вначале на субстрате биосферного человека, а за-
тем и разнообразии разумных существ из комбинации «био» и 
«техно» и даже полностью сотворенных из небиологических мате-
риалов. 
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В 1992 году в Рио-де-Жанейро была проведена международ-
ная конференция, посвященная выработке стратегии устойчивого, 
социально и экологически приемлемого, экономического развития 
цивилизаций. Цели встречи на высшем уровне включали обсужде-
ние вопросов, касающихся сохранения и рационального использо-
вания ресурсов планеты для дальнейшего прогресса. Особое вни-
мание было уделено снижению уровня загрязнения воздуха и воды, 
более эффективной утилизации токсичных химических веществ, 
борьбе с обезлесиванием, опустыниванием, деградацией земель и 
разрушением озонового слоя, экологически безопасным методам 
использования биотехнологий, а также социальным программам, в 
том числе по охране и укреплению здоровья человека, при этом ко-
личественные показатели воздействия на природу устанавливались 
на уровне 1990 года. Весь этот комплекс проблем органически свя-
зан с нарастающим разрушением биосферы. 

В настоящее время мировое сообщество еще не смогло со-
гласовать свои финансовые и материальные интересы в общую 
стратегию устойчивого развития. За последние 12 лет (а если гово-
рить точнее – 32 года со времени проведения первой конференции 
по вопросам окружающей среды в Стокгольме в 1972 году) тенден-
ции ухудшения состояния биосферы не были даже приостановлены 
в глобальном и крупно региональных масштабах. Не стоит упускать 
из виду и такой факт: хотя в развитых странах и ведутся разработки 
в области ресурсосберегающих безотходных технологий, но эти 
инновации оказывают незначительное воздействие на улучшение 
общей экологической ситуации ввиду увеличения нагрузки на био-
природу быстрорастущего населения планеты и его потребностей 
[1]. Если в 1971-1990 гг. предложение энергоносителей выросло с 
4,9 млрд. т до 7,8 млрд. т (почти на 60%), то, исходя из «среднего» 



 
 

сценария роста, в 1990-2010 гг. ожидается дальнейшее повышение 
на 48%, а к 2020 г. – на 77% по сравнению с 1990 г. [2]. Таким обра-
зом, две трети всей израсходованной энергии за всю историю раз-
вития человечества приходится на последнюю половину ХХ – на-
чало XXI века. 

Человечество пытается решить вопросы о путях совместной 
эволюции (коэволюции) общественной и биосферно-природной 
систем без нарушения процессов саморегуляции биосферы. Но за-
дадимся вопросом: способна ли биосфера самостоятельно восста-
новить собственный потенциал (естественно, при разумном ограни-
чении деятельности человечества) и сохранить условия, пригодные 
для проживания и деятельности людей? Взгляд на эту проблему 
особенно остро находит свое отражение в исследованиях отечест-
венных экологов, философов и других ученых – Э. В. Гирусова, В. 
Г. Горшкова, В. И. Данилова-Данильяна, Э. С. Демиденко, В. А. Зу-
бакова, В. А. Кутырева, Л. В. Лескова, Н. Н. Моисеева, Н. А. Наза-
ретяна, А. Л. Яншина и др. 

Биосфера - это высокоорганизованная система, в которой 
стабильность функционирования поддерживается на основании 
саморегулирующихся процессов распределения и обмена веществом 
и энергией на разных уровнях. Эволюция биосферы насчитывает 
около 4 млрд. лет, антропогенез же – несколько миллионов лет, а 
эволюция кроманьонца и формирование на его основе общества – 
всего 150-200 тыс. лет. До начала промышленной революции 
(XVIII-XIX вв.) деятельность человечества не подрывала сущест-
венно процессы, происходящие в биоприроде. Пределы допустимо-
го вмешательства социума в биосферу были нарушены в ходе ис-
пользования достижений промышленной революции, т. е. около 
столетия назад, что обусловило нарастающую деформацию био-
структурных связей, потерю биоразнообразия и тотальное загряз-
нение всех сред жизни. Относительная гармония биосоциального 
существования в земледельческом обществе сменилась экологиче-
ской нестабильностью и нарастающим эволюционным кризисом, 
грозящим превратиться в катастрофу уже в XXI веке.  

Ускорившиеся под воздействием использования достижений 



 
 

НТР в последние полвека темпы истощения невозобновимых при-
родных ресурсов привели к превышению порога допустимого био-
сферно-энергетического лимита. Если в 1900 году естественные 
экосистемы природной среды были разрушены на 20%, то сейчас 
степень деградации достигла 63%. Первичная продукция биосферы 
в результате человеческой деятельности уничтожена на треть, на 
две трети сократилась лесистость суши. По расчетам ученых чело-
век должен потреблять на свои нужды не более 1% добытой энер-
гии, а остальные 99% использовать на поддержание биоты, чтобы 
не снижалось биоразнообразие. Сейчас глубина преобразования 
биоты, в том числе и энергетики планеты, достигает не менее 10%, 
то есть в 10 раз выше допустимого [3].  

Как справедливо отметил В. М. Котляков, в настоящее время 
«… пределы развития человечества определяются степенью эколо-
гических нарушений, а не простым потреблением ресурсов» [4]. 
Биосфера уже не успевает восстанавливать собственные ресурсы, 
извлекаемые в больших количествах с ее поверхности и из недр, и 
не справляется с тем огромным, постоянно нарастающим, количе-
ством химических отходов, ежедневно в больших количествах по-
ступающих в ее оболочку. Лишь 2% природного вещества и энер-
гии идет на создание общественно полезного продукта, а большая 
часть (98%) образует отходы производства [5]. В природе даже не 
присутствуют организмы, способные перерабатывать многочислен-
ные, искусственно создаваемые человеком, химические вещества. 
Большая часть отходов производства и потребления накапливается 
в природной и поселенческой среде, меняя диапазон воздействия 
естественных и искусственных экологических факторов. 

Замена естественных факторов химико-техногенными для 
максимального получения продукции в сельском хозяйстве привела 
к увеличению энергоемкости последнего. В настоящее время на ин-
тенсивное ведение аграрного хозяйства расходуется до 80% миро-
вого производства энергии, причем на каждую единицу ископаемо-
го топлива удается получить лишь 2-4 пищевых калории, а ранее, в 
период экстенсивного землепользования, получали – 25-50. Моно-
культурная направленность аграрного хозяйства, применение хи-



 
 

мических удобрений приводят к усилению вредоностности многих 
видов насекомых и сорняков [6]. 

Экстенсивное расширение посевных площадей, особенно в 
начале ХХ века, примерно наполовину уменьшило энергетические 
ресурсы экосистем. На треть в течение только ХХ века сократилось 
количество гумуса в результате эрозии и других деструктивных 
процессов, в то время как для образования 10-20 см плодородного 
шара природе необходимо от 1,5 до 7 тыс. лет. Если в XIX веке за-
сухи случались один раз в десятилетие, а в доиндустриальную эпо-
ху – раз в двадцатилетие, то в ХХ – начале XXI вв. они повторяют-
ся в среднем через 3-4 года. Считается, что ежегодный прирост пус-
тынь в мире на 87% обусловлен антропогенной нагрузкой на при-
родные комплексы и только на 13% - биосферными факторами, 
причем только за ХХ век общая площадь пустынь увеличилась в 2,5 
раза [7].  

К настоящему времени плодородие потеряно примерно у по-
ловины всех пахотных угодий мира (от 1,5-1,6 до 2 млрд. га) при 
средней скорости потери 7 млн. га в год (в 1980-х годах). По оцен-
кам ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН), сельское хозяйство планеты ежегодно недополучает около 
14 млн. т зерна [8].  

Деградация почв и вырубка лесов отрицательно сказываются 
на лесных ресурсах планеты. Площадь лесов на планете постоянно 
сокращается на 1,5-2% в год. Так, темпы сведения тропических ле-
сов в начале ХХI века составляют 17 млн. га в год (до начала 90-х 
годов ХХ века вырубалось 11 млн. га в год). На лесозаготовку при-
ходится порядка 60% мирового прироста древесины. А восстанов-
ление леса до фазы коммерческого использования требует от 30 до 
200 лет, в зависимости от условий произрастания и породы дерева 
[9]. 

Наносится ущерб и биологическим ресурсам Мирового 
океана. В настоящее время в океан ежегодно поступает более 30 
тыс. различных химических соединений в количестве до 1,2 млрд. 
т, около 500 тыс. т пестицидов [10]. Сокращается продуктивность 
планктона, наблюдаются различные морфологические деформации 



 
 

и заболевания морских млекопитающих.  
Согласно подсчетам ученых, биосфера лишается в настоя-

щее время как минимум 50 тыс. видов в год [11]. По палеонтологи-
ческим данным, для естественного образования нового вида требу-
ется около 3 млн. лет [12]. Устойчивость состояния биосферы дос-
тигается за счет многообразия видов. О запасе времени, необходи-
мом для восстановления биологических ресурсов, не может быть и 
речи. Точнее, этого времени нет у человечества ввиду быстро при-
ближающейся экологической катастрофы. 

Ученые видят два варианта поддержания биосферы. Первый 
вариант предусматривает сокращение антропогенной нагрузки на 
биосферу с целью дать ей возможность вернуться в относительно 
устойчивое состояние и возобновить нарушенные естественные 
процессы. Рациональное планирование и определенные ограниче-
ния технико-экономического развития позволят остановить дегра-
дацию биосферы. Однако, по подсчетам В. И. Данилова-Данильяна, 
разница в техноэволюции и биоэволюции составляет пять порядков, 
поэтому в настоящее время коэволюция природы и человечества 
невозможна [13]. 

Необратимость процессов разрушения биосферы очевидна. 
Поэтому представляется маловероятным то, что природа самостоя-
тельно сможет справиться с нарушенным равновесием. Более реа-
листичным является второй вариант, который предусматривает по-
степенную передачу жизнеобразующих функций искусственным 
техническим системам, которые будут целенаправленно с участием 
разума человека воздействовать на биологические структуры пла-
неты, конструировать и регулировать последние. Пока человечест-
во не располагает тем потенциалом техносистем, которые были бы 
способны обеспечить биотехнорегуляцию, подобную биосферной. 
Остается надеяться только на достижения научно-технического 
прогресса и рациональность человеческих решений, направленную 
на достижение гармонии с природой. 

Концепция КОСР-92 не смогла выработать правильный ди-
агноз о необратимости деградации биосферы, в ней также остал-
ся недостаточно рассмотренным вопрос об экологической будущ-



 
 

ности самого человека. Загрязнение природной среды и нарушение 
естественного отбора путем медицинского вмешательства имеет 
отрицательные биологические последствия для самого человека и 
его потомства. С начала ХХ века уровень заболеваемости стал рас-
ти в геометрической прогрессии. За последние 30 лет в результате 
ослабления иммунной системы в 2,5 раза ухудшилась сопротивляе-
мость человеческого организма болезням, увеличилось количество 
мутаций и генетических дефектов. До 30% населения мира прохо-
дят лечение от болезней, вызванных лекарствами [14]. Более 2000 
наследственных болезней вызвано генетическими мутациями. В на-
стоящее время до 30% новорожденных имеют отклонения в строе-
нии или в функциональной деятельности различных систем орга-
низма, причем 10% из них обладают значительными патологиями 
[15]. Недостаток биовосстановительных способностей организма 
компенсируется за счет достижений в биотехнологиях. Таким обра-
зом, теряется природная естественность самого человеческого су-
щества. На международном уровне защита биосферного человека 
пока не получила поддержки. 

Планетарный социализируемый мир, стихийно созидаемый 
мощью производительных сил техногенной цивилизации, оказыва-
ет негативные воздействия на функционирование биосферы, вызы-
вая ее деградацию, причем вместе с природой трансформируется и 
деградирует и сам человек. Дальнейшая судьба общественно-
природной системы определяется уже не биосферной, а техноэво-
люцией. 
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Экологическое право культуры 
 

Молчанов С. Н. 
НПЦ  по  охране  памятников  истории  и  культуры 

Свердловской  области, 
г. Екатеринбург, Россия 

 
 Начало XXI столетия предполагает комплексное системное 
развитие науки и законодательства о природе и человеке. 

Уже само противопоставление «культурной» и «природ-
ной» среды представляется не только сугубо «человеческим», рас-
судочным, ментальным, а потому односторонним и нецелесооб-
разным, но и акультурным, поскольку такой сугубо разграничи-
тельный подход (без учета художественных, этнических и религи-
озных ценностей культурного сознания) нарушает изначальное 
единство природы и человека, приводит к искажению их цельности 
и целостности как субъектов ритмосреды.  

Вывод о изначальной ограниченности и бесперспективности 
«разграничительного и только», научного подхода следует также 
и из анализа действующего законодательства об охране памятни-
ков - природы и культуры.  

Культурно, научно и перспективно преодолеть описанную 
ограничиненность законодательства об охране окружающей сре-
ды и законодательства о культуре возможно и целесообразно в 
свете парадигмы культурно-экологического права или экологиче-
ского права культуры. 

 
Культура, право и окружающая среда 
 
Экология, право и природоведение культуры  
 
Ценности, природное и культурное разнообразие 
 
Сознание, культурное и природное наследие, достояние и Время 
 



 
 

Культурная и природная среда как предмет экологического пра-
ва культуры 
 
Экологическая и культурная безопасность 
 

Выводы, рекомендации и исходная точка плана действий 
для экологической власти 

 
Культура, право и окружающая среда 
Правовая экология культуры есть наука и практика культур-

ного права окружающей среды (природоведения).  
Культурная экология есть практика и наука внутренней и 

окружающей культурной среды (в узком смысле - законодательства 
о культуре). 

 
Экология, право и природоведение культуры  
Законодательство об окружающей среде (экологическое пра-

во), чтобы удачно  достичь своих целей и задач практически долж-
но быть, в самом широком смысле, культурным, культурологически 
направленным, интравертным.  

«Чистый» эколог, природоохранщик, начав с охраны при-
родного объекта, неизбежно, через экологическую культуру, придет 
к необходимости развития общечеловеческой культуры субъекта.  

Самым эффективным, в конечном итоге, средством охраны 
природы становятся культурные средства – образование, воспита-
ние и просвещение. 

Законодательство о культуре (культурное право), чтобы ус-
пешно развиваться теоретически не должно замыкаться на внут-
реннем мире человека и человечества, но должно включать в себя 
весь окружающий его (их) мир.  

Другими словами, культурное право изначально должно 
быть экологичным, экологически-направленным или экстраверт-
ным. 

«Чистый» культуролог, культуровед, начав с общечеловече-
ской культуры субъектов, неизбежно столкнется с необходимостью 



 
 

эффективной практической охраны  природных объектов. 
 Как результат, в некоторых государственно-администра-
тивных единицах охрана памятников культуры организована в со-
ставе природоохранных органов и организаций. 
 
 Ценности, природное и культурное разнообразие 
 В идеале, в культурном сознании, все виды культуры для 
Человека – это экология, или его естественная внешняя и внутрен-
няя среда, которые составляют ценности культурного разнообразия. 
 И все естественные (природные), экологические среды био-
логических, ботанических, зоологических, этнических, эгрегори-
альных и иных видов жизни на Земле – это разные виды культуры 
или проявление ценностей природного разнообразия. 
 Природное и культурное разнообразие при всей ментально-
онтологической противоположности в цельном и целостном (читай: 
культурном) световом сознании, в конечном итоге, взаимосвязаны 
и двуедины (рис.1). 
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Рис.1. 

 
 Сознание, культурное и природное наследие, достояние и 
Время 



 
 

 Что из чего проистекает? Что есть причина и что есть след-
ствие? Каково ритмологическое соотношение между ними?  

Во Времени всё и ничего едино, материя и сознание, полнота 
и пустота, эволюция и инволюция, жизнь и смерть, развитие и де-
градация относительны, равновелики и разнонаправлены одномо-
ментно: 

 
Достояние – цель и наследие будущего. 
Будущее – процесс настоящего. 
Настоящее – результат прошлого. 

 
В культуре, в световом и лучевом сознании шестой и седь-

мой расы прошлое, настоящее и будущее цельны и целостны в рит-
ме Времени.  
 В едином ритме Вечности прошлое, настоящее и будущее 
единственно, бесконечно и равнозначно, одномоментно. 
 Этому вселенскому звёздному параду очевидности и неверо-
ятности Космоса, совокупному равновесию процессов в природе 
должна соответствовать великая земная гармония или право выс-
шей целесообразности человека и общества. 
 Всё, что сознательно и соразмерно не соответствует ритму 
Космоса, праву этой великой гармонии и праву высшей целесооб-
разности (читай: космической справедливости), не войдет во Время, 
и, значит, исчезнет с лица Земли и из памяти Космоса безвозвратно.   
 Цивилизация этой планеты, осознанно предающая Культуру, 
и скопище норм международного и национального законодательст-
ва вне ритма культуры и Времени – не исключение. 
 Не исключение - и любое межнациональное, межэтническое, 
национальное и этническое, коллективное и индивидуальное созна-
ние, умышленно противодействующие этому. 
 
 Культурная и природная среда как предмет экологическо-
го права культуры 
 Живой носитель-автор настоящей статьи представляет вам 
цельную и целостную эколого-культурную правовую матрицу, во 



 
 

многом основанную и опирающуюся на парадигму мировоззрения 
и миропонимания, разработанную Автором Радастеи, основопо-
ложником ритмологии, как науки, Е. Д. Марченко. 
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Вселенная, как она есть1 
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Обычный мир 

  
Рис. 2. 

 
Обычный мир, как он есть, представляет собой мир Земли и 

мир Человека. 
 
Мир Земли состоит из энергий и образов, это природная сре-

да (в узко-научном понимании) в обычном научном сознании. 
Мир Человека состоит из информации и обликов, это куль-

турная среда (в узко-научном понимании) в обычном сознании. 
Радастея открывает перед жителями этой планеты её мир, 

приглашает в Мир Радастеи, размером во Вселенную, как она есть.  
Если мы с вами расширим наше мировоззрение и миропони-

мание до культурно-правового ритмологического сознания, то пе-

                                                           
1 см. Марченко, Е. Д. Вселенная как она есть/ Е. Д. Марченко.- Омск, 1995. Довожу до вашего сведе-
ния. 
 



 
 

ред нами откроется следующая культурно-экологическая картина-
матрица-парадигма сознания (рис.3): 

 
Знания Лучевая культура Память 

 
 
 

 
 

 

Пространство Световая культура  Время 

 
 

  

 
Энергия 

 
Мировая  культура 

 

 
Информация 

 
Рис. 3. 

 
 Экология права культуры, как наука и предметное поле 
культуры, изначально включает в себя Лучевые, световые и миро-
вые (энерго-информационные) среды и взаимодействия. 

В универсальном научно-юридическом смысле, правовая 
экология культуры или культурно-экологическое право есть изна-
чально право лучевой, световой и мировой (энерго-информа-
ционной) культурной среды. 

Культурная среда в материальном смысле есть цельное и 
целостное множество лучевых, световых и мировых (энерго-
информационных) культурных ценностей. 
 Культурно-правовая среда в материальном смысле есть 
цельное целостное множество лучевых, световых и мировых (энер-
го-информационных) культурно-правовых ценностей. 

В начале XXI века уже само противопоставление «культур-
ной» и «природной» среды представляется нам не только сугубо 
«человеческим», рассудочным, ментальным, а потому односторон-
ним и нецелесообразным, но и акультурным, поскольку такой, су-



 
 

губо разграничительный подход (без учета художественных, этно-
этических и религиозных ценностей культурного сознания), нару-
шает изначальное единство природы и человека, приводит к иска-
жению их цельности и целостности.  

Вывод о изначальной ограниченности и бесперспективности 
такого, сугубо «разграничительного и только», научного подхода 
следует также и из анализа действующего законодательства об ох-
ране памятников природы и культуры1.  

Культурно, научно и перспективно преодолеть описанную 
ограниченность законодательства об охране окружающей среды и 
законодательства о культуре возможно и целесообразно в свете па-
радигмы культурно-экологического права или экологического пра-
ва культуры. 

 
Экологическая и культурная безопасность 

 Экологическая безопасность по существу и виду деятельно-
сти есть одна из форм безопасности культуры. 

Как это ни парадоксально, на первый взгляд, однако эколо-
гия сама по себе, как наука об окружающей (природной) среде и 
только, без культуры, не может достичь своих целей, решить по-
ставленные перед ней задачи, неэффективна на практике и беспер-
спективна при более широком, горизонтальном обзоре, и в свете 
пространственно-временных измерений культуры. 

Мало того, «узко экологическая информация» и «узко эколо-
гическое мышление» как формы исключительно «научного созна-
ния» вне художественных, этических и религиозных аспектов куль-
туры, могут быть нецелесообразны и просто жизненно опасны. 

Об этом свидетельствует вся история развития человеческой 
цивилизации. Односторонние, даже самые «строго научные подхо-
ды», не раз уже приводили людей и жизнь на Земле в целом к угро-
зе глобальных и множества локальных катастроф уничтожения, са-
моуничтожения. Новейшая история прошедшего XX века и про-

                                                           
1 см., в частности авторскую статью “Охрана окружающей среды применительно к сохранению цен-
ностей культурного наследия (достояния) народов в России на примере Свердловской области” по 
адресу  http://smolchanov.narod.ru/InvirProtect.htm 



 
 

шлого тысячелетия – один из самых печальных тому примеров. 
В этом отношении человек ничуть не изменился за послед-

ние 300 тыс. лет, он также воюет, истребляет не только иные виды 
и формы земной жизни и сознания (за что с него еще неизбежно 
взыщется с точки зрения Вселенской справедливости и Космиче-
ской целесообразности),  но и до сих пор уничтожает себе подоб-
ных.  

Разве можно назвать этого «туриста», пришедшего на эту 
планету,  homo sapiens или «человек разумный»? Ведь он не пони-
мает и не чувствует не только эту Землю и существ, ее населяющих, 
но зачастую не может найти общий язык с себе подобными. 

Чего стоит вся эта его цивилизация, если она почти в одно 
мгновение, в космическом измерении времени может исчезнуть с 
лица Земли, благодаря ему самому? Какая уж тут безопасность?  

Все угрозы «нового» монстра цивилизации  - «международ-
ного терроризма», это просто невинные шалости по сравнению с 
глобальной угрозой гибели человечества, например, времен Атлан-
тиды. 

Если, согласно эзотерическим источникам, четыре преды-
дущие расы (исторические земные цивилизации), исчезли с лица 
этой планеты, для некоторых из современных людей - совсем бес-
следно, не оставив ни знаний, ни  памяти в их головах, то почему 
вы уверены, что этого не произойдет и с вами? Вы значительно 
лучше, светлее, умнее и праведнее в  мыслях, словах и поступках, 
культурнее их? 

Традиционные, обычные представления об экологии, норма-
тивно закрепленные в действующем законодательстве об окру-
жающей (природной) среде, уже изначально ограничены не только 
в свете культуры, как триединстве науки, религии и искусства, и не 
могут рассматриваться и считаться цельными и целостными, иде-
альными, достаточными, окончательными etc., но и весьма скромно 
могут быть оценены даже в среде сродных ей наук, в рамках пара-
дигмы наукологии.  
 Другими словами, memento cultura, помни о Вечности…   

Чтобы на деле обеспечить экологическую безопасность, про-



 
 

явленные земные правительства, политики и правители, законо-
творцы и экологи, природоохранщики, все мы с вами, сначала, все-
гда, больше и дальше должны думать о первопричине жизни, о ее 
цели и смысле - в культуре.  

Развивая и повышая свою культуру, заботясь о культурной 
безопасности, вы укрепляете и безопасность экологическую. Жизнь 
и безопасность культуры в целом – залог и вашей личной  экологи-
ческой безопасности.  И взаимосвязь между ними – прямая. 

Экология – это часть культуры. Нельзя сохранить, развить и 
упрочить частное, не думая и, таким образом, не развивая (читай: 
деградируя) в целом. 

Если вы ограничите себя одной экологией и ее безопасно-
стью (в узком смысле), то вы никогда ее не достигните. 

 
Выводы, рекомендации и исходная точка плана действий для 

экологической власти и проявленных руководителей 
                                     культуры 

 Никто в отдельности, ни одно самое цивилизованное госу-
дарство, ни одна самая властная и должным образом уполномочен-
ная международная организация, ни одно лицо частного и публич-
ного права в одиночку ныне не может решить проявленные про-
блемы экологии.  
 Загнанную в тупик современной цивилизацией и возникшую 
вследствие ее недальновидности, комплексно и системным образом 
можно успешно и удачно разрешить экологическую проблематику 
современного мира только всем вместе, сообща. 
 Экологическое право культуры, или культурно-экологи-
ческое право в мире, в целом,  и Основы законодательства о куль-
турной среде в России, в частности, призваны стать законодатель-
ной основой культурного права внутренней и окружающей среды. 
 Любые временные задержки и затяжки с созданием и разви-
тием эффективного законодательства о культуре и экологии куль-
туры приводят к обострению проблем проявленной экологии и ок-
ружающей природной среды. 
 Вся ответственность за возникающие вследствие этого в 



 
 

проявленном мире природные, антропогенные и техногенные чрез-
вычайные ситуации, катастрофы и бедствия в сложившейся ситуа-
ции ложится на руководителей и должностных лиц органов, учреж-
дений и организаций экологической власти, госорганов культуры и 
политический истеблишмент государства. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заповедник «Брянский лес» - ядро биосферного 
резервата «Неруссо-Деснянское полесье» 

 
Федотов Ю. П. 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Брянский лес», 

Брянская обл., Россия 
 

Заповедник «Брянский лес» организован в 1987 году на тер-
ритории Суземского и Трубчевского районов Брянской области. 
Площадь заповедника 12186 га.  Это один из небольших заповедни-
ков России. Из 100 существующих в нашей стране  природных за-
поведников, «Брянский лес» по занимаемой площади находится на 
87 месте. Его территория составляет всего 0,35% земельного фонда 
Брянской области, что в 4 раза меньше, чем в среднем по России и 
заметно меньше, чем в большинстве сопредельных с Брянщиной 
областях. В тоже время, значение заповедника «Брянский лес» для 
сохранения биологического разнообразия далеко выходит за преде-
лы области. Во многом это связано с его расположением  в преде-
лах Неруссо-Деснянского полесья.  

Неруссо-Деснянское полесье - природный район, располо-
женный на левобережье Десны в южной части Брянской области. 
Площадь района около 250 тыс. га. Район отличается преобладани-
ем природных ландшафтов. В растительном покрове здесь господ-
ствуют  леса, много болот и лугов. Территорию пересекают полно-
водные реки: Десна, Нерусса, Навля, с многочисленными старица-
ми, затонами и протоками. Разнообразие местообитаний и относи-
тельно слабая их трансформация обуславливают удивительное бо-
гатство животного и растительного мира этих мест.   

В фауне района отмечены 334 вида позвоночных животных, 
более 900 видов сосудистых растений, 80 видов мохообразных, 120 
видов лишайников и 150 видов грибов (макромицетов). В их числе 
96 видов животных, 74 вида сосудистых растений и 5 видов грибов  
занесены в Красные книги Российской Федерации и Брянской об-
ласти. Среди редких  видов млекопитающих, здесь обитают выху-



 
 

холь, медведь, рысь, барсук, выдра, соня-полчок,  лесная соня, са-
довая соня, орешниковая соня, гигантская вечерница и др.  Из ред-
ких видов птиц здесь гнездятся черный аист, большая белая цапля, 
змееяд, большой и малый подорлики, филин, серый журавль, глу-
харь, средний дятел и др. В числе редких видов растений здесь про-
израстают: венерин башмачок настоящий, водный орех (чилим), 
гроздовник виргинский, касатик безлистный, неоттианта клобучко-
вая, надбородник безлистный, пальчатокоренник балтийский, паль-
чатокоренник Траунштейнера, пыльцеголовник красный и др.  

Необходимо отметить еще одну особенность этих мест, ко-
торая подчеркивает природоохранное значение Неруссо-Деснян-
ского полесья. Район занимает приграничное положение и пред-
ставляет собой  обширный «экологический коридор», связывающий 
полесские ландшафты России и Украины. Незначительно фрагмен-
тированные и обширные лесные урочища, широкая пойма Десны и 
большие массивы болот являются ареной генетического обмена 
между популяциями растений и животных, проникновения к югу 
бореальных видов, концентрации животных во время миграций и 
т.д. 

Учитывая особую важность Неруссо-Деснянского полесья 
для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, за-
поведник «Брянский лес» в 2000 году выступил с инициативой 
включить этот природный район во всемирную сеть биосферных 
резерватов Земли. Инициатива заповедника была поддержана ад-
министрацией Брянской области, Российским представительством 
программы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО, Управлением лесного 
хозяйства Брянской области, Министерством природных ресурсов 
РФ. В 2001 году решением международного комитета «Человек и 
биосфера» ЮНЕСКО «Неруссо-Деснянское Полесье» признано 
биосферным резерватом и включено во всемирную сеть биосфер-
ных резерватов Земли. 

Согласно Севильской стратегии биосферные резерваты соз-
даются с целью установления и демонстрации сбалансированных 
взаимосвязей между человеком и биосферой. В этой связи на био-
сферные резерваты возлагаются 3 основные функции: 1) сохране-



 
 

ние ландшафтов, экосистем, видов и генетических разновидностей; 
2) содействие экологически устойчивому социально-культурному 
развитию регионов; 3) проведение научных исследований и мони-
торинга, программ экологического образования и подготовки кад-
ров в области охраны окружающей среды.  

Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье» для 
выполнения этих функций имеет соответствующее зонирование.  

Ядром биосферного резервата (территориальным и функ-
циональным) является заповедник «Брянский лес», которому при-
своен статус биосферного заповедника. Территория заповедника 
имеет наиболее строгий охранный статус, который необходим для 
сохранения биологического разнообразия, проведения научных ис-
следований и мониторинга.  

Буферной зоной биосферного резервата служит сеть, особо 
охраняемых природных территорий общей площадью 21363 га. В 
первую очередь, это охранная зона заповедника (9159 га), которую 
дополняют ландшафтные заказники и памятники природы (12204 
га), расположенные вокруг заповедника. Их охранный статус до-
пускает свободное посещение территорий, сбор дикоросов, люби-
тельский лов рыбы, туризм. В тоже время здесь запрещены наибо-
лее разрушительные для природных экосистем виды деятельности: 
сплошные рубки леса, мелиорация, добыча полезных ископаемых и 
др.  

Переходная зона биосферного резервата охватывает целиком 
природный район. Ее статус не вносит новых ограничений к имею-
щимся нормам природопользования. По сути, переходная зона име-
ет декларативный характер и очерчивает территорию, которая, со-
вместно с другими зонами биосферного резервата, имеет особое 
значение для сохранения ландшафтного и биологического разнооб-
разия. Основное назначение этой зоны – апробация и внедрение но-
вых методов природопользования, развитие экологических видов 
туризма и рекреации, содействие программам экологического про-
свещения, научным исследованиям и мониторингу. Более того, пе-
реходная зона - это территория особого внимания, место, где в пер-
вую очередь необходимо развивать территориальные формы охра-



 
 

ны природы: природные парки, заказники, памятники природы и 
др. 

Единого официального органа по управлению биосферным 
резерватом «Неруссо-Деснянское Полесье» нет. Координирующим 
центром его деятельности выступает заповедник, который выпол-
няет ряд основных функций биосферного резервата. В их числе: 1) 
охрана природных комплексов основной и части буферных  зон; 2) 
ведение научных исследований и мониторинга  в основной, буфер-
ной и переходной зонах; 3) проведение программ экологического 
образования в пределах буферной и переходной зон.  

Деятельность заповедника в сфере экологического образова-
ния, научных исследований и экологического мониторинга напря-
мую связана с информированием общественности о проблемах ох-
раны природы. В заповеднике открыт визит-центр, который прини-
мает около 800 человек в год. В основном это школьники и студен-
ты, для которых проводятся лекции, показ тематических видео-
фильмов и слайдов о природе заповедника и биосферного резерва-
та, экскурсии на экологической тропе. Особое внимание уделяется 
информированию общественности о региональных проблемах ох-
раны природы в СМИ. На базе заповедника работает телестудия 
«Брянский лес», природоохранные и проблемные сюжеты которой 
периодически демонстрируются на областном телевидении. Нала-
жена работа и с прессой. Информацию о заповеднике можно прочи-
тать в газетах «Брянский рабочий», «Рассвет» и «Земля Трубчев-
ская». 

В тоже время потенциал заповедника «Брянский лес» - при-
родоохранной, научно-исследовательской и эколого-просветитель-
ской  организации во многом не востребован. В первую очередь, 
это касается информационных возможностей заповедника. Данные 
о состоянии растительного и животного мира области, сведения о 
состоянии и перспективах развития сети особо охраняемых при-
родных территорий и иных территориальных объектов, имеющих 
природоохранное и рекреационное значение – далеко не полный 
перечень информации, оперативно добываемой и ежегодно попол-
няемой научным отделом заповедника. Такие данные необходимы 



 
 

государственным и муниципальным органам власти для принятия 
управленческих решений в области охраны окружающей среды и в 
территориальном планировании. Эти сведения не менее важны и 
для гражданских объединений природоохранного и социального 
толка в их отстаивании общественных интересов и экологического 
подхода в природопользовании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Экологическое образование  
на этапе устойчивого развития России 

 
Кочегарова Н. Л. 

Московский государственный социальный университет 
 (филиал в г. Брянске),  
г. Брянск, Россия 

 
Экологическая ситуация в России и в мире в целом такова, 

что какую бы профессию ни получал молодой человек, без серьез-
ных экологических знаний ему, во-первых, очень трудно остаться 
здоровым, во-вторых, приносить пользу (или, по крайней мере не 
очень вредить) на избранном профессиональном пути и в-третьих, 
родить здоровое потомство. Поэтому изучение экологии в доста-
точно большом объеме – весьма актуально. Однако изучению эко-
логических вопросов в высшей школе отведено крайне мало време-
ни. Сам комплекс вопросов, предлагаемых для изучения по про-
граммам высшей школы, не отражает связи с жизнью, никак не 
учитывает специфику будущей профессии, не готовит человека к 
общению с природой. 

Совершенно очевидно, что большинство заболеваний прак-
тически на всей территории России обусловлено экологическим не-
благополучием (не пригодными воздухом, водой, продуктами пита-
ния, чрезмерным шумовым загрязнением, различными полями и 
многими другими факторами). Большинство людей не знают даже, 
как создать благоприятную среду в собственном жилище. Всему 
этому, в идеале, нужно обучать уже с начальных классов в школе. 
Однако в средней школе экология, если и преподается, то крайне 
недостаточно, а в большинстве школ такого предмета нет вовсе. 
Этот пробел могла бы ликвидировать высшая школа, но и в ней 
этого практически не происходит. 

Долгое время экология, в основном, рассматривала воздей-
ствие человека на окружающую среду. Но сейчас сложилась такая 
ситуация, что все эти антропогенные воздействия бумерангом воз-
вращаются человеку повреждением генома, тяжелейшими заболе-



 
 

ваниями, сокращением продолжительности жизни и ухудшением ее 
качества. Поэтому сейчас нужно преподавать во всех учебных заве-
дениях именно такой аспект экологических проблем. 

Еще один вопрос, который необходимо освещать при препо-
давании экологических дисциплин – это региональные экологиче-
ские особенности. Сейчас дисциплина «Социально-экологические 
особенности региона» (авторский курс, разработанный автором 
этой статьи) преподается, видимо, только в Брянском филиале 
МГСУ. На занятиях студенты узнают о том, какова экологическая 
ситуация на территории Брянской области после Чернобыльской 
катастрофы, какие последствия она уже вызвала, какие нас еще 
ждут, что нужно предпринять, чтобы избежать этих последствий 
или хотя бы смягчить их. Огромная проблема – синергическое (то 
есть совместное) одновременное воздействие различных факторов 
на природу и человека, последствия которого могут быть много-
кратно опаснее, чем воздействие каждого фактора по отдельности. 
Это совершенно не учитывается при преподавании экологических 
дисциплин. 

На современном этапе желательно было бы преподавать не 
просто экологию, хотя и это очень важно, а дисциплину, которую я 
назвала бы «Устойчивое экологическое развитие России». Это ком-
плексная дисциплина, которая рассматривает очень многие про-
блемы, без решения которых невозможно выживание. Свое видение 
этой проблемы я изложила в учебном пособии «Устойчивое эколо-
гическое развитие России на пороге третьего тысячелетия».   

 
 



 
 

Презентации 
 

Специализированная справочная система 
«Эксперт: Экология» 
«Зеленые страницы» 
правовых систем 

(специализированная справочная система  
«Эксперт: Экология» от «Кодекс») 

 
Кочергин М. А. 

агентство правовой информации ООО «Кодекс», 
г. Брянск, Россия 

 
И. Миронова 

Информационно-правовой 
Консорциум «Кодекс», 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Структура системы: 
 Законодательство 

 
 Международное экологическое право – около 500 
док. 

 Основы правового регулирования охраны природы и 
природопользования – более 3600 док. 

 Юридические комментарии и консультации 

  Налоги, сборы, платежи в природопользовании – 
около 200 док. 

 Нормы, правила, стандарты 

 Система нормативов около охраны природы и рацио-
нального  использования природной среды – около 1400 док. 

 Справочная информация 

 Экологический словарь – 2500 терминов 



 
 

 Организация экологической деятельности в Россий-
ской Федерации 

 

ЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ 

• Международное экологическое право 
• Основы правового регулирования охраны природы и приро-

допользования 
• Система нормативов охраны и рационального использова-

ния природных ресурсов 
• Экологический словарь 
• Организация экологической деятельности в Российской Фе-

дерации 
• Налоги, сборы, платежи в природопользовании 

 

Международное экологическое право 

• конвенции 
• меморандумы 
• соглашения 

• договоры 
• наиболее важные модельные законы 
• по широкому кругу вопросов международного права 

 
Основы правового регулирования 

охраны природы и природопользования 
 

Законодательные акты, регулирующие: 

• экологическую политику 
• деятельность органов государственного экологического кон-

троля и надзора, государственной экологической эксперти-
зы, мониторинга и безопасности 

• нормирование природоохранной деятельности 
• и другие экологические проблемы 



 
 

 

Налоги, сборы, платежи в природопользовании 

всеобъемлющее представление о налоговых и неналоговых плате-
жах, обязанность по уплате которых возникает в процессе природо-
пользования 
 

Система нормативов охраны природы и  
рационального использования 

природной среды 
 

• нормативно-технические документы (ГОСТы, РД, СНиПы, 
СанПиНы, ГН и др.) 

• рекомендации 
• методические указания 

 

Экологический словарь 

2500 приоритетных терминов и понятий в области охраны окру-
жающей среды и природопользования 
 

АКЦИЯ 

«Эксперт: Экология» - 

каждой библиотеке! 

Справочная система – по цене диска! 

Приобретая компакт – диск 

«Экологические права человека», 

Вы можете получить 

Специализированную справочную систему «Эксперт: Экология» 

бесплатно! 



 
 

 
 Стоимость системы (с учетом НДС) 

 по прейскуранту в рамках акции 

поставка 8260 руб. 0 руб.* 

Обслуживание 

(1 раз в месяц) 
980 руб. 490 руб. 

 

*При условии оплаты информационного обслуживания сис-
темы не менее чем за 3 месяца 
 

Предложение действительно с 1 сентября по 31 декабря  
2004 года. 

 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

Москва: (095) 257-3531 

Санкт-Петербург: (812) 325-9624 

Для регионов: (812) 327-4351 

E-mail:pcpi@kodeks.ru 

Интернет: www. kodeks.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информирование населения о проблемах 
уничтожения химического оружия – роль 

гражданского общества 
 

Барановский С. И. 
Российский Зеленый Крест, 

 г. Москва, Россия 
 

Глобальное партнерство 
Цель: помощь РФ в уничтожении ОМУ, уменьшение риска для ок-
ружающей среды и людей, в конечном итоге – снижение угрозы и 
улучшение качества жизни населения. 
 

3-х компонентный конфликт – противостояние населения  
и государства 

 
 Для разрешения конфликта необходимо решить 3 задачи: 
 
1 – политическая – (CWC ратифицирована), 
2 – экономическая – (Кананаскис, 2001 год – 20 млрд. $ на hard 
tools – здания, оборудование, материалы), 
3 – социальная – soft tools – комплекс мероприятий для разрешения 
конфликта. 
 

Решение двух задач без решения третьей лишь усугубляет  
конфликт – Чапаевск 

 
Чапаевск 1989 
- завод ни дня не работал. 
Процесс химического разоружения был заблокирован на 10 лет. 
 
Причины – недостаточная информированность населения, вызы-
вающая инстинктивный протест + местная политика, т.е. недоволь-
ство правительством. 
 



 
 

Урок первый – процесс разоружения может оказаться под угрозой 
со стороны неинформированного (или дезинформированного) насе-
ления. 
 
Решение – реализация гражданского контроля разоружения с по-
мощью неполитизированной части гражданского общества –
неправительственных организаций. 
 

ПРОГРАММА 
«Наследие холодной войны» 

(«Legacy of the cold war») 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ 
Президент –основатель – М.С. Горбачев (1993) 
 
Начало – ноябрь 1993 года, Вашингтон, США 
речь М.С. Горбачева 
Девиз – «Сотрудничество вместо конфронтации» 
Участники – Швейцарский Зеленый Крест, 
«Глобал Грин» (Зеленый Крест) США, Российский Зеленый Крест 
Цели – гражданский контроль разоружения 

- создание атмосферы доверия и разрешение конфликтов 
в процессе уничтожения оружия массового поражения (ОМП) 
- обеспечение экологической безопасности уничтожения ОМП 
- экологическое просвещение населения в регионах хранения,  
испытаний и уничтожения ОМП 
- валиологическое воспитание, социальная поддержка, монито-
ринг здоровья населения 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 
• Chemtrust (Создание доверия в процессе химического разо-

ружения) 
• Radleg-nucetrust (Радиационное наследие холодной войны – 

доверие в ядерной сфере) 



 
 

• Conweap – Экологические проблемы при уничтожении 
обычных вооружений и конверсия бывших военных баз) 

• Help – Humanitarian Elements in Legacy Program 
(«Помощь»- гуманитарные аспекты программы «Наследие») 

 
Программный модуль «CHEMTRUST» 

 
Начало - июль 1994 года, Санкт-Петербург 
1-ое рабочее совещание по программе «Наследие» 
 
Девиз – «Взаимопонимание и доверие» 
 
Страны-участницы – Швейцария, Россия, США, Голландия, ФРГ, 
Дания, Великобритания, Канада, Италия 
 
Стратегия – создание атмосферы доверия в процессе химического 
разоружения, предотвращение конфликтов при реализации CWC в 
РФ. 
 

Программный модуль «CHEMTRUST» 
 
Тактика – Общественные слушания – в регионах хранения ХО:  
1995 – Саратов (Горный), 1996 – Удмуртия (Ижевск-Камбарка), 
1997 – Курган (Щучье), 1998 – Удмуртия (Ижевск – Кинзер), 1998 – 
Пенза (Леонидовка) 
 
- Национальные слушания – ФОРУМ ДИАЛОГ –  
1999-2003 г.г., Москва 
 
- Международные слушания – CWCampaign, 2003 – г. Женева, 
Швейцария (организатор МЗК) 
 
- Система независимых информационно-аналитических центров  
(10 центров в регионах хранения РФ) 
 



 
 

- Комиссии общественных Советников: Щучье, 2000 год, Кизнер, 
2001 год, Камбарка, 2004 год 
 
- Информационные летние смены в детских санаториях и лагерях. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• В слушаниях и Форумах-диалогах приняло участие более 5 
тыс. человек из всех регионов хранения Х.О., 

 
• Напечатано и распространено более 100 тыс. популярных 

брошюр для населения, 
 

• В информационных летних лагерях получили экологическое 
образование и базовые принципы безопасной жизнедеятель-
ности более 3-х тысяч детей, 

 
• В регионах хранения и будущего уничтожения населения от 

активного отрицания необходимости уничтожения Х.О. пе-
решло на путь конструктивного сотрудничества с местными, 
региональными, федеральными и международными органи-
зациями, осуществляющими реализацию CWC, 

 
• В декабре 2002 года начал I-ый в РФ завод по УХО  в пос. 

Горный Краснопартизанского района Саратовской области, 
 

• 28.04.2003 года РФ уничтожила 1% от объявленных запасов 
Х.О. 

 
ВЫВОДЫ 

 
- Чапаевск не повторится только, если представители гражданского 
общества будут полностью информированы и иметь возможность 
принимать участие в процессе химического разоружения. 
 



 
 

- Для этого необходимы «мягкие элементы» в процессе химическо-
го разоружения (и ядерного также), что должно быть учтено участ-
никами глобального партнерства. 
 
- Пассивный, односторонний государственный PR не может заме-
нить эффективного гражданского контроля за разоружением и 
уничтожением наследия холодной войны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ДИАЛОГ 

 
Выполнение Россией конвенции 

О запрещении химического оружия; 
состояние и перспективы к концу 2004 года 

 
Ноябрь 2004 года, Москва 

 
 

Заповедные места Жуковского района 
 

Лучкин Н. С. 
Администрация Жуковского района, 

Брянская обл., Россия 
 
 Жуковская центральная библиотека работает по целевой 
программе «Экология: век ХХI», где определены цели и задачи 
экологической программы. Предусмотрены на ряд лет основные 
этапы работы и мероприятия. Библиотека – центр информации, в 
том числе по экологическим вопросам. Создается банк данных фак-
тографической информации, например, по памятникам и заповед-
ным местам Жуковского района. 
 Наш Жуковский район – маленькая частичка России – рас-
положен на севере Брянской области. Один из самых лесных рай-
онов Брянщины. Могучий лес окружает город Жуковку с трех сто-
рон, входит в его черту, является продолжением его. Всего в 2,5 км 
от центра течет река Десна – красавица, основная водная артерия на 
территории района. 
 Позитивное воздействие природных факторов на физическое 
и душевное здоровье издавна использовалось при строительстве 
здравниц, лагерей и баз отдыха. Широко известны за пределами 
района санаторий «Жуковский», детский тубсанаторий, пансионат 



 
 

«Улыбка», лагеря отдыха. 
 

«Не то, что мните вы, природа 
Не слепок, не бездушный лик. 

В ней есть душа, в ней есть свобода 
В ней есть любовь, в ней есть язык» 

 
 Эти строки принадлежат нашему великому земляку поэту Ф. 
И. Тютчеву. Его родовое имение находится в с. Овстуг Жуковского 
района. Только здесь, или на пути к этим местам черпал он вдохно-
вение для создания маленьких лирических шедевров «Весенняя 
гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака», 
«Чародейкою Зимою…» и другие. 
 Сейчас мемориальный Дом-музей Ф. И. Тютчева, в окруже-
нии старинного парка и прекрасных ландшафтов объявлен государ-
ственным заказником, природно-историческим памятником. 
 Природа лечит, учит, вдохновляет… Сейчас пришло осозна-
ние сохранения естественной природы, как части современной 
ландшафтной сферы. Это необходимо для экологического равнове-
сия, нормального функционирования животного и растительного 
мира, физической и духовной основы самого человека. Уменьше-
ние доли естественных ландшафтов ведет к нарушению равновесия, 
целостности системы. Сохранение экосистемы – единственный 
правильный путь обеспечения нормального развития и функциони-
рования живого в составе биосферы. 
 Поселок Гостиловка, где когда-то было имение основателя 
Жуковки Петра Ионовича Губонина, расположен в 5 км от район-
ного центра. Это интересный эколого-исторический объект. Произ-
растают там редкие растения, протекают чистые ручейки, бьют 
родники, имеются в небольших количествах залежи голубой и 
красной глины. Меловые горы частично состоят из останков древ-
них морских животных, свидетельствующих, что здесь когда-то 
было дно океана. В пещерах, по преданию, селились лесные раз-
бойники. Отзвуки тех времен дошли до нас в легендах «О семи 
братьях – разбойниках», «О золотой карете», а также редкие наход-



 
 

ки золотых монет и резного оружия. Но главная достопримечатель-
ность Гостиловки – озеро Ореховое – флорестический заказник. 
Оно расположено в пойме реки Десны и занимает площадь 45 га. 
Озеро затянуто древним реликтовым растением – рогульником пла-
вающим (чилим или водяной орех). В августе начинается массовый 
сбор плодов. Отваренный в подсоленной воде орех вкусом напоми-
нает печеный картофель. 
 Недалеко от поселка Тросна расположено одно из самых 
красивых озер нашего края – Святое. Не сразу можно обнаружить 
его. Тропинка ведет немного вниз в глубь соснового бора, а затем 
открывается чистая гладь воды, окруженная березовой кромкой и 
зарослями Иван-чая. Согласно легенде, здесь когда-то была церковь 
староверов. Подмытая подземными водами, вместе с почвой ушла 
она в глубину разлившегося озера. Раньше по его берегам встреча-
лись редкие растения: росянка круглолистая, лилия – саранка, рас-
тения семейства ятрышниковых и другие. Теперь в связи с наплы-
вом туристов и отдыхающих  они почти не встречаются. На озере 
растет белая кувшинка, растение, занесенное в Красную книгу. 
 Гидрологическим заказником является озеро Бездонное 
(около д. Ст. Лавшино). Наиболее молодое из лесных карстовых 
озер. По площади 22 га – самое крупное в северной части области. 
Глубина его значительна и достигает в некоторых местах 20 и более 
метров. Вода чистая и прозрачная, дно покрыто тонким слоем озер-
ного ила. 
 На озере Бечено обитает много водной птицы. Это традици-
онное место отдыха перелетных птиц при миграциях на зимовку и 
обратно. Охота на озере запрещена. 
 Кроме официальных охраняемых территорий-заказников, 
памятников природы существуют просто красивые природные 
объекты. Порой с ними связаны легенды и сказания. Это место 
называется Иленка. По преданию, здесь была убита разбойни-
ками девушка Елена, которая не захотела им подчиниться. 
 Поляна, где начинается дубовая роща – одно из любимых 
мест отдыха горожан. По дороге к озеру Бездонному, возле де-
ревни Скрабовка есть целый лес из акаций с крупными листья-



 
 

ми. В этих местах часто развиваются действия научно-
фантастических произведений известного писателя В. Голова-
чева, уроженца нашего города и выпускника Жуковской сред-
ней школы №1. Родные лесные места он описал в романах «Че-
ловек боя», «Бич времени», «Катарсис» и других. 
 Все библиотеки ЦБС работают в помощь экологическому 
просвещению населения. Для двух филиалов экологическая дея-
тельность имеет целевую направленность. В Троснянской и За-
борско-Никольской библиотеках особое место уделяется воспи-
танию, особенно у молодых чувства ответственности за среду 
обитания, любовь ко всему живому, стремление охранять при-
роду.  
 

«Необъятны лесные просторы, 
И пленяют своей красотой 
Заповедные наши озера, 

Родники с ключевою водой» 
 

 Свою задачу мы видим в том, чтобы привлечь внимание 
общества к естественной природе, к ее проблемам, сохранить 
животный и растительный мир, не нарушать равновесие, цело-
стность экосистемы. А также, чтобы в нашем районе радовали 
следующие поколения уголки заповедной природы, врачующие 
физическое и духовное здоровье. 
 
 
 
 



 
 

Результаты работ по проведению инвентаризации 
экологической информации в Российской 

Федерации 
 

Разбаш О. А. 
АНО «Российский региональный экологический центр»,  

г. Москва, Россия 
 

Федеральное государственное учреждение МПР России «Центр 
эколого-экономических исследований и информации» 

31 октября 2003 года, Москва 
 

Содержание презентации 
 

• Цели и задачи инвентаризации ЭИ 
• Принципы проведения инвентаризации ЭИ 
• Структура кадастра экологической информации 
• Результаты инвентаризации ЭИ 
• Демонстрация кадастра экологической информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Цели и задачи инвентаризации ЭИ 

 
 

Принципы проведения 
инвентаризации ЭИ 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды и природных ресурсов

КАДАСТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

      ЧТО?  

     ГДЕ? 
 

     КАК? 

           

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

Правовые  
акты  

Российской  
Федерации 

 
 

Информация из 
глобальной сети 

Интернет  

 
 

Устный опрос 
сотрудников 

ФОИВ  



 
 

Структура кадастра 
экологической информации 

 
Результаты инвентаризации ЭИ 

 
Кадастр экологической информации  = система таблиц, в которых 
представлены в развернутом виде сведения об экологической ин-
формации, структурированные по ее источнику, категории, типу, 
подтипу, виду, форме (с указанием детальных сведений об источ-
никах информации и особенностях ее получения). 

 
Демонстрация кадастра 

Экологической информации 
 

www.bases.rusrec.ru 
 

Project to support consideration by the Russian Federation of possible 
accession to the Aarhus Convention 
Ministry of Natural Resources of the Russian Federation and 
Danish Environment Protection Agency (DEPA/DANCEE) 

Реестр органов, подлежащих инвентаризации 
    

         ГДЕ? 

         Информационные карты органов и  
                            организаций

    

         ЧТО? 

          
Сводные таблицы кадастра 

(параметрические таблицы по каждому 
из типов экологической информации) 

    

         КАК? 



 
 

 
Зачем России Орхусская Конвенция? 

 
Разбаш О. А. 

АНО «Российский региональный экологический центр»,  
г. Москва, Россия 

 
Политические причины 

 
1. Внешне-политические: 
 
а) геополитическое влияние: 
- в регионе ВЕКЦА 
- в регионе ЦВЕ 
- в регионе ЕЭК ООН 
б) возможность участвовать = возможность влиять (в т.ч. и в 
механизмах соблюдения) 
в) взаимосвязь ОК с другими международными форумами и со-
глашениями 
 
2. Внутри-политические: 
 
а) построение ГО на основе международно признанных стан-
дартов (минимум) повышает авторитет Государства и Прези-
дента – гаранта Конституции РФ 
б) инструмент в борьбе с коррупцией и организованной пре-
ступностью внутри РФ 

 
Экономические причины: 

 
- большая инвестиционная привлекательность России для ино-
странных инвесторов 
- инструмент для улучшения управления и процесса принятия эф-
фективных и адекватных эколого-значимых решений 
 



 
 

- улучшение международного информационного обмена – улучше-
ние инвестиционного климата 
 

Статус подписаний и ратификаций на 18 июня 2003 г. 
 

 Все страны пост-советского пространства (кроме Узбекиста-
на и России), а также все страны Центральной и Восточной Европы, 
все члены Европейского Союза и само Европейское Сообщество в 
лице Еврокомиссии подписали и ратифицировали Орхусскую кон-
венцию. 
 

Все больший интерес к этому документу со стороны стран 
Азии и Африки и Латинской Америки. 
 
 Есть намерение придать ей глобальный (ООН-овский) ха-
рактер. 

 
Статус подписаний и ратификаций к 2004 г. 

 
В 2004 г. Европейский Союз уже непосредственно у границ 

РФ – неизбежно влияние европейского законодательства и практи-
ки его применения, европейских стандартов, что весьма чувстви-
тельно для российских производителей. 

 
Директивы ЕС, принятые в связи с запланированной 

 ратификацией ОК 
 

Директива о доступе к информации 
 
Директива о доступе к процедурам принятия решений 
 
Директива о доступе к правосудию 
DIRECTIVE 2003/35EC OF THE EUROPEAN 
PARLAMENT AND OF THE COUNCIL 
Of 26 May 2003 



 
 

 
Взаимосвязь ОК с другими соглашениями 

 
Практически во всех природоохранных международных со-

глашениях имеются положения об информировании общественно-
сти, о праве на доступ к информации, о вовлечении общественно-
сти, населения в решение проблем ОС/УР. 

 
• Влияние принципов и положений ОК на политику межпра-

вительственных региональных финансовых организаций 
(ВБ, ЕБРР, МВФ и проч.) – новые или обновленные эколо-
гические политики. 

• Для этих организаций крайне важен учет инвестиционных 
рисков (в т.ч. т.н «имиджевых»). 

 
Возможные предрассудки и предубеждения против ОК 

 
- непонимание того, что ОК – минимальный международный 
стандарт 
- излишние затраты на усовершенствования законодательства 
(основные принципы ОК уже воплощены в российском закон-
нодательстве: 

 Конституция РФ (ст.42) 
 Экологическая Доктрина России 
 Федеральные законы 
 Выступление Президента РФ от 4 июня 2003 г. на засе-
дании Госсовета 

 Постановления Правительства РФ (в т.ч. от 12.02.03) 
 

Развитие потенциала и техническая помощь, проекты (дву-
сторонние и многосторонние) и прочие выгоды от сотрудничества в 
рамках Орхусской конвенции. 

 
Проект по поддержке процесса рассмотрения возможностей при-
соединения Российской Федерации к Орхусской конвенции  



 
 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации  
Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA/DANCEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Итоговый документ 
Международного Форума 

«Экологическая культура и информация 
в интересах устойчивого развития» 

(Брянск, Россия, 21-23 сентября 2004 г.) 
 

Международный форум «Экологическая культура и инфор-
мация  в интересах устойчивого развития» – это первое междуна-
родное мероприятие, организуемое в России в рамках Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» по проблематике доступа к эко-
логической информации и формирования экологической культуры 
в интересах устойчивого развития. 

Организаторами  Форума выступили Министерство культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Админист-
рация Брянской  области, Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская государственная 
юношеская библиотека и Брянская областная научная универсаль-
ная библиотека им. Ф. И. Тютчева при поддержке Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации, Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО,  Московского Бюро ЮНЕСКО и 
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 

 
Цели форума: 

• содействие международному осмыслению и обсуждению этиче-
ских, правовых и социальных аспектов формирования и разви-
тия системы доступа к экологической информации, формирова-
ния экологических знаний и культуры с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

• обсуждение вопросов использования и развития международ-
ных стандартов и передовых методик доступа к экологической 
информации, формированию знаний и культуры; 

• выработка согласованных позиций по расширению доступа к 
экологической информации, являющейся общественным дос-



 
 

тоянием, посредством её упорядочения, оцифровки и сохране-
ния; 

• содействие формированию и реализации  государственной по-
литики России и других стран в области создания, накопления и 
упорядочения экологической информации и предоставление 
общественного доступа к ней; 

• обсуждение вопросов развития и продвижения концепции и 
практики непрерывного экологического обучения и образования 
на протяжении всей жизни, как для специалистов, так и для все-
го населения, в первую очередь для детей и юношества и с ис-
пользованием дистанционных методов; 

• обсуждение вопросов создания ресурсов экологической инфор-
мации на местном уровне и содействие доступу к местным тра-
дициям, знаниям и культуре в области охраны окружающей 
среды; 

• содействие сетевому взаимодействию в сфере развития и рас-
пространения экологической информации, знаний и культуры 
на местном, национальном, региональном и международных 
уровнях; 

• формирование партнерств и сотрудничества государственных, 
межправительственных, неправительственных организаций и 
бизнеса. 
 

В Форуме приняло участие 289 представителей всех ветвей 
государственной власти, органов местного самоуправления, учреж-
дений образования, науки, культуры, коммуникаций, природо-
охранных, общественных организаций, бизнес-сообщества из Азер-
байджана, Беларуси, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекиста-
на, Украины и 19 субъектов Российской Федерации. 

Международные организации представлены институтами 
ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, СНГ, а также Российским региональ-
ным экологическим центром. Существенные вклад в работу Фору-



 
 

ма внесли  ведущие ученые – экологи академических институтов и 
вузов, эксперты природоохранных учреждений и неправительст-
венных организаций  государств - участников  Содружества Неза-
висимых Государств.  

Программа  Форума включала пленарные,  секционные, в 
том числе  выездные заседания, круглые столы, дискуссионные 
площадки, выставку  «Экология и природопользование в Брянской 
области». 

На Форуме состоялась презентация книг и других носителей 
информации:  
• В. Кутузова и А. Попова «Доступ к экологической информации 

(правовые аспекты)», выпущенной в рамках Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» при участии Оренбургского 
государственного университета и поддержке Некоммерческого 
фонда «Пушкинская библиотека»; 

• А. Горбачева «Правовое регулирование оздоровления зон эко-
логического неблагополучия», изданной Брянским филиалом 
Орловской региональной академии государственной службы; 

• компакт-диска «Эксперт: Экология», выпущенного Информа-
ционно-правовым консорциумом «Кодекс».   

Вниманию участников Форума были представлены  также: 
- документ ЮНЕСКО «Руководящие принципы политики 

совершенствования правительственной информации, являющейся 
общественным достоянием»; 

- проект федерального закона Российской Федерации «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления». 

В ходе Форума был открыт первый в России Брянский ре-
гиональный ресурсный центр доступа к экологической информации 
на базе Брянской областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф. И. Тютчева, созданы муниципальные информационно-
экологические центры в городах Новозыбков и Унеча, а также 
пункты доступа к экологической информации в четырех сельских 
модельных библиотеках,  что фактически явилось началом форми-
рования элементов общероссийской сети центров доступа к эколо-



 
 

гической информации. Предполагается,  что эта сеть будет связана 
с Всероссийским библиотечным научно-методическим центром 
экологической культуры на базе Российской государственной 
юношеской библиотеки, с экологическими центрами в Республике 
Бурятия и Вологодской области.  Информационная поддержка сети 
будет осуществляться, в том числе через сайт «Экологическая куль-
тура» www.eco.ifap.ru. 

Участники Форума  рассмотрели вопросы партнерства и со-
трудничества власти, бизнеса и общества в решении комплекса 
проблем по формированию экологической культуры  населения и 
эффективного использования  информационных ресурсов  в инте-
ресах устойчивого развития, а также обосновали новые подходы в 
разработке международной, региональной и национальной инфор-
мационной политики в рассматриваемой области.  

Особое внимание было уделено проблемам: 
• формирования правосознания, гражданской позиции и общест-

венного мнения по экологической проблематике, в том числе с 
учетом международных стандартов, закрепленных в «Конвенции 
ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды» (Орхус, Дания, 1998 г.); 

• реализации Экологической доктрины Российской Федерации 
2002 г., отнесшей низкий уровень экологического сознания и 
экологической культуры населения страны к числу основных 
факторов деградации природной среды Российской Федерации;  

• обеспечения на государственном, региональном и муниципаль-
ном уровне предоставления населению достоверной и наиболее 
полной экологической информации с использованием возможно-
стей учреждений образования, науки, культуры и коммуникации, 
в первую очередь библиотек;  

• определения и обоснования новых направлений в системе эко-
логического просвещения и образования с использованием ИКТ 
в рамках развития регионального, национального и местного 



 
 

природоохранного планирования и мер по устойчивому разви-
тию в контексте реализации Десятилетия ООН по образованию 
в интересах устойчивого развития (ДОУР) на 2005-2014 гг.; 

• консолидации усилий в решении проблем формирования идео-
логии здорового образа жизни, повышения качества жизни,  
распространения и развития экологической информации, фор-
мирования системы экологических знаний и культуры;  

• распространения экологической информации и формирования 
знаний в условиях техногенных катастроф (на примере аварии 
на Чернобыльской АЭС);  

• развития экотуризма как прикладной деятельности по формиро-
ванию экологической культуры и знаний и его информационной 
поддержке. 

 
Участники Форума отмечают, что обеспечение права граж-

дан на благоприятную окружающую среду и экологическую безо-
пасность может быть выполнено при соблюдении условий: 

 
1. открытости информации о состоянии окружающей среды для 

каждого человека и всего  международного сообщества;  
2. разработки согласованной международной, региональной и на-

циональной правовой политики доступа к экологической ин-
формации и правосудию по вопросам экологии; 

3. проведения постоянного государственного экологического мо-
ниторинга на основе комплексной системы наблюдений, на-
правленных на своевременное представление информации о 
состоянии окружающей среды и ее загрязнении,  в особенности 
на экологически неблагоприятных территориях с целью приня-
тия оперативных решений и оповещения населения. Вовлечение 
в эти процессы широких кругов общественности, научных, об-
разовательных, культурных учреждений, СМИ в целях  обеспе-
чения контроля  территорий и экологического воспитания насе-
ления. 



 
 

 
В качестве первоочередных шагов по решению проблем дос-

тупа к экологической информации, формирования экологической 
культуры и просвещения Форум считает необходимым: 

 
• рассматривать работу по экологическому просвещению на-

селения как  приоритетное направление в работе учрежде-
ний образования, науки, культуры и коммуникаций, прежде 
всего библиотек, школ, информационных служб, учитывая 
их возможности в реализации задач устойчивого развития; 

• осуществлять интеграцию знаний, использовать информаци-
онное пространство в виде баз знаний, сетевых сред обще-
ния  и обмена данными, а также  экспертных систем по про-
ведению оценок состояния  территорий и прогнозов разви-
тия; 

• разработать и принять нормативно-правовые акты, опреде-
ляющие статус экологической  информации, а также реко-
мендаций по организации сетевого обмена,  разработке сете-
вых стандартов и ресурсов; 

• рекомендовать системе общего, профессионального и до-
полнительного образования включить в учебные программы 
и планы, специальные курсы по экологической проблемати-
ке; 

• разработать модельный стандарт обеспечения доступа насе-
ления к экологической информации на базе публичных биб-
лиотек. Рекомендовать федеральным и региональным  биб-
лиотекам России включить в планы работы изучение и 
обобщение  опыта по экологическому информированию, 
просвещению и формированию экологической культуры; 

• поддерживать и распространять опыт российских мини-
стерств культуры и массовых коммуникаций, природных ре-
сурсов, а также образования и науки по организации регу-
лярного проведения Всероссийского смотра-конкурса рабо-
ты библиотек по экологическому просвещению населения и 
рекомендовать государствам – участникам СНГ, а также го-



 
 

сударствам – членам ЮНЕСКО рассмотреть этот опыт для 
возможного использования на региональном и международ-
ном уровнях; 

• предложить органам власти, общественным организациям, 
бизнес-сообществу и информационным учреждениям разви-
вать и поддерживать организации, формирующие инфра-
стуктуру единой сети распространения экологической ин-
формации (экологические проекты с информационными 
компонентами, реализуемые под эгидой международных ор-
ганизаций – ООН, ПРООН/ГЭФ, ЮНЭП, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, РРЭЦ и др., экологические неправительственные 
организации, публичные библиотеки и библиотеки учебных 
и научных заведений, общеобразовательные школы, в том 
числе ассоциированные школы ЮНЕСКО, центры экологи-
ческой информации и культуры, кафедры экологии учебных 
заведений, в том числе специализированные кафедры 
ЮНЕСКО, экологические печатные издания, экологические 
ресурсы в Сети и пр.); 

• рассмотреть возможность выделения эфирного времени на 
государственных телевизионных и радиоканалах, за счет 
бюджетных средств для трансляции программ экологическо-
го просвещения населения, а также полос на страницах тра-
диционных печатных и страничек электронных официаль-
ных СМИ, как государственных, так международных и не-
правительственных организаций; 

• поддержать предложения, прозвучавшие на Международной 
конференции «Программа ЮНЕСКО «Информация для 
всех»: развитие национальной и международной информа-
ционной политики» (Петропавловск-Камчатский, сентябрь, 
2003 г.) и профильной секции  Международной конференции 
«КРЫМ-2004» (Украина, Судак, июнь 2004 г.) в части целе-
сообразности создания специализированной подпрограммы 
«Экологическая информация для всех» как отдельного на-
правления деятельности Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» и предложить утвердить 



 
 

символику Форума в качестве официальной символики под-
программы; 

• поддержать предложение Правительства Республики Буря-
тия о проведении в Бурятии летом 2005 г. Международного 
Байкальского информационно-культурного форума. 
Участники Форума выражают глубочайшую признатель-

ность Администрации Брянской области и руководству муници-
пальных образований, Министерству культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации, Министерству природных ресур-
сов Российской Федерации и Российскому комитету Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» за высокий уровень  организа-
ции и проведения Форума. 

Форум обращается к организаторам мероприятия и поддер-
живающим организациям с просьбой распространить настоящий 
Итоговый документ в профильные международные, и неправитель-
ственные организации, государственные органы, бизнес-структуры, 
общественные организации и СМИ государств – участников СНГ. 

 
Россия. Брянск, 
23 сентября 2004 года 
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Захлебный Анатолий Никифорович – заведующий Центром эколо-
гического образования РАО, Института содержания и методов обу-
чения, г. Москва 
 
Зубачева Вера Яковлевна - заведующая отделом Научно-
исследовательского экономического института Министерства эко-
номики Республики Беларусь 
 
Зыков Михаил Борисович – доцент кафедры психологии развития 
Московского государственного педагогического университета 
 
Иванов Валерий Павлович – заведующий кафедрой лесоводства 
Брянской государственной инженерно-технологической академии, 
профессор, доктор биологических наук  
 
Иванова Светлана Дмитриевна – старший научный сотрудник 
Псковского Государственного объединенного историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника, Островского крае-
ведческого музея  
 
Иванцова Галина Григорьевна – заведующая отделом естественно-
научной  и сельскохозяйственной литературы Черниговской обла-
стной универсальной библиотеки им. В. Г. Короленко 
 
Инькова Людмила Моисеевна – ученый секретарь Российской го-
сударственной юношеской библиотеки, г. Москва 
 
Казадаева Людмила Васильевна – преподаватель экологии средней 
школы №2 г. Трубчевска Брянской области, кандидат сельскохо-
зяйственных наук 
 
Калиничев Николай Александрович – директор областного эколого-
биологического центра управления образования Брянской области 
 
Калмыков Олег Георгиевич – учитель экологии Государственного 



 
 

профессионально-педагогического колледжа г. Новозыбкова Брян-
ской области 
 
Коломиец Григорий Васильевич – главный специалист Брянского 
института повышения квалификации работников образования, до-
цент, кандидат педагогических наук 
 
Комогорцева Людмила Кимовна – председатель экологического 
комитета БООО «За химическую безопасность», Депутат Брянской 
областной Думы 
 
Кондрашова Светлана Львовна – учитель биологии средней школы 
Брасовского района Брянской области 
 
Корзанов Владимир Иванович – директор Почепского информаци-
онно-аналитического центра по проблеме уничтожения химическо-
го оружия, Брянская область 
 
Кочергин Максим Александрович – Директор агентства правовой 
информации ООО «Кодекс», г. Брянск 
 
Кузавлев Евгений Дмитриевич – глава Дубровского района Брян-
ской области 
 
Кузьмин Евгений Иванович – начальник отдела архивов Департа-
мента государственной политики Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, профессор Московско-
го государственного университета культуры и искусств, кандидат 
педагогических наук 
 
Кукатова Галина Ивановна – заместитель директора по библиотеч-
ной работе Брянской областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф. И. Тютчева, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации 
 



 
 

Куксина Мария Михайловна – директор Дома детского творчества 
г. Карачева Брянской области 
 
Куликова Ольга Юрьевна – заместитель директора по науке и авто-
матизации Брянской областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф. И. Тютчева 
 
Лагутин Геннадий Николаевич – заместитель генерального дирек-
тора по гидрогеологии ОАО «Брянскпромбурвод» 
 
Лебедько Ирина Николаевна – учитель биологии Могилевецкой 
общеобразовательной школы п.г.т. Климово Брянской области 
 
Лещинская Вероника Владимировна – главный библиотекарь Все-
российского    библиотечного     научно   -   методического   центра,  
г. Москва 
 
Лодкин Юрий Евгеньевич – губернатор Брянской области 
 
Лучкин Николай Сергеевич – глава Жуковского района Брянской 
области 
 
Любимов Валерий Борисович – профессор кафедры экологии и ра-
ционального природопользования Брянского государственного 
университета им. акад. И. Г. Петровского, доктор биологических 
наук 
 
Макаров Александр Николаевич – Глава администрации Унечского 
района Брянской области 
 
Максименко Юрий Иванович - заместитель директора по научной 
работе Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. 
Ленина, Беларусь 
 
Матьева Галина Ивановна – ведущий научный сотрудник Россий-



 
 

ской государственной библиотеки, г. Москва 
 
Матюшкина Тамара Ивановна – директор Чичковской средней 
школы Навлинского района Брянской области 
 
Молчанов Сергей Николаевич – начальник аналитического отдела 
НПЦ по охране памятников истории и культуры Сведловской об-
ласти, г. Екатеринбург 
 
Моськина Валентина Викторовна – преподаватель химии и биоло-
гии ГОУ «ПЛ №10» 
 
Миронова Ирина Иринеевна – президент Информационно-
правового консорциума «Кодекс», г. Санкт-Петербург 
 
Набиев Алипаша Алибек - преподаватель кафедры физической гео-
графии Бакинского государственного университета 
 
Носков Леонид Степанович – председатель Брянского народного 
ВЕЧЕ 
 
Носова Галина Александровна – учитель начальных классов сред-
ней школы №20 г. Брянска 
 
Павлов Иван Юрьевич – директор Института Развития Свободы 
информации, г. Санкт-Петербург 
 
Пальтова Валентина Егоровна – учитель химии и биологии Летош-
ницкой средней школы Жуковского района Брянской области 
 
Панова Марина Артемовна – заведующая библиотекой-филиалом с. 
Шеломы Новозыбковской МЦБС Брянской области 

 
Пархоменко Вячеслав Иванович – заведующий кафедрой инженер-
ной защиты окружающей среды Брянской государственной инже-



 
 

нерно-технологической академии, доцент, кандидат технических 
наук  
 
Пехенько Людмила Николаевна – учитель Березовской средней 
школы №1 Трубчевского района Брянской области 
 
Пирумова Лидия Николаевна – заместитель директора Центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки, г. Москва 
 
Писаренко Сергей Степанович – методист Калужского областного 
эколого-биологического центра учащихся, доктор биологических 
наук 
 
Пищулина Виктория Юрьевна – главный специалист МУО админи-
страции Брянского района Брянской области 
 
Поддубная Нина Георгиевна – педагог дополнительного образова-
ния ЦДТ г. Стародуба Брянской области 
 
Подъяпольский Алексей Борисович – аспирант кафедры общей фи-
зики Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Пет-
ровского 
 
Покровская Ольга Владимировна – заведующая Всероссийским 
библиотечным научно-методическим центром экологической куль-
туры Российской государственной юношеской библиотеки, г. Мо-
сква 
 
Полоновская Зоя Константиновна – преподаватель, практический 
психолог Брянского музыкального училища 
 
Полякова Ольга Николаевна – учитель биологии Красногорской 
средней школы Почепского района Брянской области 
 
Потворов Иван Иванович – директор Кокинской средней школы п. 



 
 

Выгоничи Брянской области 
 

Прищеп Николай Иванович – заведующий кафедрой экологии и ра-
ционального природопользования Брянского государственного 
университета им. акад. И. Г. Петровского, профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук  
 
Просянников Евгений Владимирович – действующий член РАЕН, 
заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и сельхозрадиоло-
гии Брянской государственной сельскохозяйственной академии, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
 
Разбаш Ольга Александровна – администратор по развитию обще-
ственных организаций и просвещению АНО «Российский регио-
нальный экологический центр», г. Москва 
 
Ровкова Лариса Анатольевна – методист ДДТ Володарского района 
г. Брянска 
 
Симоненко Вера Евгеньевна – главный хранитель Брянского госу-
дарственного объединенного краеведческого музея 
 
Смирнов Сергей Иванович – член–корреспондент РАЕН, заведую-
щий кафедрой лесозащиты и охотоведения Брянской государствен-
ной инженерно-технологической академии, доктор сельскохозяйст-
венных наук, профессор 
 
Старченко Николай Николаевич – главный редактор ООО «Мура-
вейник», кандидат филологических наук, г. Москва 
 
Тарасенко Василий Петрович – профессор Брянской государствен-
ной инженерно-технологической академии, доктор сельскохозяйст-
венных наук  
 
Титова Елена Анатольевна – учитель биологии общеобразователь-



 
 

ной школы №2 г. Дятьково Брянской области 
 
Токман Вера Георгиевна – учитель биологии Снежской средней 
школы Брянского района Брянской области, руководитель детского 
клуба «Эковолонтер», Ассоциации «Устойчивое развитие»  

 

Федотов Юрий Петрович – директор Государственного природного 
биосферного заповедника «Брянский лес», кандидат биологических 
наук, п. Суземка Брянской области 
 
Филичева Юлия Вячеславовна – преподаватель лицея №1 г. Брян-
ска, кандидат педагогических наук 
 
Чувилина Наталья Павловна – преподаватель географии и биологии 
средней школы № 19 г. Брянска 
 
Чижевский Алексей Евгеньевич – председатель Совета Брянской 
региональной общественной организации «Эрика»  
 
Чувин Сергей Николаевич – аспирант кафедры «Философия и исто-
рия» Брянского государственного технического университета 
 
Чумакова Ольга Александровна - заместитель директора Могилев-
ской областной библиотеки им. В. И. Ленина, Беларусь 
 
Шеламкова Екатерина Алексеевна – директор средней школы п. 
Стеклянная Радица Брянского района Брянской области 
 
Юрьева Наталья Викторовна – заместитель директора Архангель-
ской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова 
 
 
 
 
 Файл загружен с http://www.ifap.ru 


