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Земля – территория жизни : методико-библиографическое пособие / МКУК ЦГБ им. В.И. 

Ленина. – Н. Новгород, 2016. – 19 с. 

 

 Уважаемые коллеги!Вашему вниманию предлагаетсяметодико-библиографическое 

пособие, которое предназначено в помощь организации обслуживания населения в 

общедоступных библиотеках в 2017 году по теме: Год экологии в Российской Федерации. 

 Пособие составлено на основе опыта работы библиотек России, в том числе г. 

Нижнего Новгорода. Здесь представлены следующие разделы: 

- Библиотека и экология: направления работы (Массовое распространение экологических 

знаний, Выставочные формы работы,  Экологическое краеведение) 

-Информационно-библиографическое  обслуживание  в Год Экологии 

- Приложения: 

Периодические издания экологической направленности 

Заповедники и национальные парки России 

Календарь экологических дат 

Заповедники Нижегородской области 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-сайты государственных организаций:  

Интернет-сайты общественных организаций: 

Специализированные разделы сайтов библиотек России 

Художественная литература экологической проблематики: обзор литературы 

 

Пособие адресованоспециалистам общедоступных библиотек. 
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Введение 

 

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако, обострилась она со 

второй половины XIX века по мере индустриализации планеты. Разрушительные 

последствия технического прогресса поставили человечество перед необходимостью 

решения экологических проблем как условия выживания цивилизации и сохранения 

биологического разнообразия. Проблема выживаемости человека в условиях острейшей 

экологической напряжённости волнует сегодня не только учёных, но и мировую 

общественность, во многих странах она поставлена на самый высокий государственный 

уровень. 

В России этот вопрос также вызывает глубокую тревогу. Реализуется 

Государственная программа "Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы".  

Указом президента РФ Путиным В.В. 2017 год объявлен Годом экологии,и все события 

будут посвящены этой теме. Кроме экологических проблем, будут  подняты  вопросы 

особо охраняемых природных территорий: садов, заповедных парков. Все мероприятия 

разделены на две основные группы: первые направлены на проблемы экологии в целом, а 

вторые  - на обустройство и защиту заповедных комплексов. 

Помимо всероссийских мероприятий в каждом субъекте будут проводиться свои 

выставки, фестивали, конкурсы с целью привлечения внимания людей к проблемам 

экологии. 

В течение всего года будет проходить конкурс школьных творческих работ, 

посвященных заповедникам России. 

В планах 2017 года организация многочисленных волонтерских акций, 

посвященных охране природы.  Запланировано крупное событие, названное «100 добрых 

дел для заповедной России». Оно послужит толчком для проведения волонтерских 

проектов  во всех уголках России. 

В апреле 2017 года будет проведен «Марш Парков»,  в марте состоится 

Байкальский марафон, посвященный столетию заповедной системы России. А в июне 

грядет настоящее событие – восхождение на гору Эльбрус. Также, в программе 2017 года 

акции, конкурсы рисунков, марафоны, кроссы, выпуск тематической продукции: 

календарей, кружек, магнитов. Полный перечень всех событий можно найти в 

распоряжении Правительства России № 2720-р. 

 

Библиотека и экология:направления работы 

 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек.  Основная цель деятельности библиотек по 

экологическому просвещению – это обеспечение доступности экологической 

информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам 

региона, воспитание экологической культуры, нравственности и духовности. 

 

Продвижение экологического законодательства 

Большую помощь в правовом просвещении оказывают электронные справочно-

правовые системы  «Гарант» и "Консультант-Плюс". 

http://eco.tatarstan.ru/gosudarstvennie-tselevie-programmi.htm
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 Вниманию читателей  можно предложить: памятки, тематические досье, дайджесты 

«Охрана окружающей среды: права и обязанности граждан», «Азбука экологического 

права»,  день информации «Экология. Право. Человек», обзоры,, эколого-правовые часы, 

уроки экологического права  «Природа под защитой закона», «Знакомьтесь: 

экологическое право», «От знания прав – к исполнению обязанностей», «Правовые 

электронные системы – окно в мир правовой информации» и др.  

 

Массовое распространение экологических знаний   

Работу по экологическому просвещению можно сделать более разнообразной и 

целенаправленной,  благодаря программной деятельности.  Программно-проектная 

деятельность способствует позитивному развитию  библиотек, позволяет создавать и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью 

и социальными партнёрами.    

Большой эффективностью отличаются комплексные мероприятия:  месячники, 

декады, недели экологических знаний, фестивали, марафоны, форумы. Можно провести: 

экологический форум «Экология. Мир. Человек»,  «Экология. Глобальные проблемы»,  

день открытых дверей  «Земля - наш общий дом», экологический марафон «Экология, 

окружающая среда и человек», «Человек и природа: гармония и конфликт» и т.д. 

В массовом обслуживании используйте различные формы работы: экологическая 

акция,  экологическая гостиная, лекция, брейн-ринг, экологический круиз, экологический 

калейдоскоп,   экологический суд,   экологический календарь, экологический репортаж,  

экологические чтения, презентации книг, журналов, дискуссия, эко-урок, тренинги, 

форум, час интересных сообщений, конкурс чтецов произведений о природе, виртуальные 

экскурсии и путешествия, игры, викторины,  квест,  вечер, праздник, фотоконкурс и др.  

Рекомендуем провести: 

- Круглый стол «Экология современной жизни», в рамках которого обсудить темы 

«Экологическое законодательство на современном этапе»,  «Земля – территория жизни», 

«Чистая экология – здоровая жизнь», «Мировые экологические  катастрофы», 

«Нанотехнологии на защите природы» 

- информационный дайджест «Как помочь планете» 

- интерактивную игру  «Красная книга природы» 

- эколого-краеведческий час «Голубая нить жизни» 

- калейдоскоп «Разноликая природа» 

- экологический  диалог «Большие проблемы маленькой планеты» 

- эко-урок «В мире заповедной природы» 

- дискуссию «Экология и будущее планеты» 

-  час интересных сообщений «Великие загадки земли», 

- фотоконкурс «Город в стиле Эко», «Красота нетронутой природы» 

- экологический урок «Чернобыльская быль» 

- библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем» 

- день библиографии «Экологические лабиринты фонда» 

- урок экологической культуры «Землянам чистую планету» 

-  экологическую гостиную   «Открой мир здоровья» 

- экологическую трибуну  «Как защитить себя в условиях плохой  

  экологии» 
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- экологический час  «Экология – глобальная проблема современности» 

- информационный  час «Лес и его обитатели» 

- час исторической памяти «От Чернобыля до Фукусимы»  

-  урок памяти «Чернобыльская молитва». 

- информационный перекресток «Экологические катастрофы ХХ века» 

- экологическую игру «Удивительный мир живой природы».  

- эко-обзор по периодике «Нам жить на этой планете»; 

- экологическую программуа «Я + мир», 

- конкурс сочинений, эссе, рассказов, стихов «Слово родной природе», «Как   прекрасен 

этот мир»  

- творческий конкурс «Природа и фантазия», «Нескучные идеи» 

- конкурс композиций из цветов «Цветы – украшение природы» 

- экологический вечер «Красная книга природы» 

- День  экологической книги 

 - час экологии «Бросим природе спасательный круг» 

- день экологических знаний «Сохраним планету вместе» 

- информационно-познавательную программу«Заповедники России» 

- вечер поэзии  «В осеннем парке» (стихи об осени).  

Можно провести мероприятия, посвященные экологическим датам: День Земли, 

День Воды, День экологических знаний, День заповедников, День птиц и др.  

Всемирный День воды, дата которого приходится на 22 марта, отмечает вся 

планета. По мнению организаторов, главная задача этого дня - напомнить каждому 

жителю планеты об огромной важности водных ресурсов для поддержания жизни на 

Земле. Как мы знаем, человек и все животные существа не могут существовать без воды. 

Без наличия водных ресурсов, на нашей планете не зародилась бы жизнь. 

Мысль о проведении такого праздника впервые прозвучала на конференции ООН, 

которая была посвящена развитию и охране окружающей среды. Это событие произошло 

в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

Уже в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН принимается официальное 

решение о проведении 22 марта Всемирного дня водных ресурсов, который начнет 

напоминать всем людям на планете о значимости воды для продолжения жизни на Земле. 

Так, с 1993 года официально отмечается Международный День воды. Организация 

по защите окружающей среды начинает обращаться ко всем странам с просьбой уделять 

больше внимания защите водных ресурсов и проводить конкретные работы на 

национальном уровне. 

 В программу мероприятия «Гимн воде», посвященному Дню воды можно включить: 

-  презентацию  «Волшебная капля воды» 

- час интересных открытий «Ее Величество – вода» 

- встречу с врачом «Вода – источник жизни» 

- виртуальное путешествие «Волга  - великая река России» 

- игру «Мир воды» 

- викторину «Тайны морей и океанов» 

- оформить выставку  «Вода – чудесный мир природы» 

 

Раскрытию и популяризации фондов по экологии помогут  различные формы 

выставок: 

http://womanadvice.ru/dostoprimechatelnosti-rio-de-zhaneyro
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- выставка-инсталляция « Чистой планете – Да» 

- фотовыставка «Прекрасный мир живой природы»,  

- выставка-вернисаж «Мастера русского пейзажа»  

- выставки-предупреждения:  «Природа не прощает ошибок»,   

«Птицы  подают сигнал «SOS» 

- выставка-информация  «Тайны и загадки природы» 

- выставка-предостережение «И нам дана на всех одна планета – хрупкая 

 Земля», 

- выставка-просмотр - «Эта хрупкая планета» 

- выставка-репортаж «Экологический портрет Нижнего Новгорода» 

- выставка-размышление «Экология и здоровье», 

- выставка-икебана «Мир цветов, прекрасный и таинственный…» 

- выставка-вопрос «Что оставим потомкам?» 

- выставка-полемика «Человек и природа: союзники или враги?»  

- выставка цветочных композиций «Бал цветов» 

- выставка поделок «Осенние мотивы» 

- выставка одной книги 

- выставка-ярмарка «Экологическая палитра» (творчество читателей) 

 

Тема природы и проблемы экологии всегда находили отражение в 

художественной литературе. Красоту русской природы воспевали А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, И.С. Тургенев, И. Гончаров, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А. Майков, Н. Некрасов, 

Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С. А. Есенин, М. Цветаева, М. Горький  и др. 

Каждый из этих авторов создавал свой вариант мира и природы, ее красок, звуков,  

настроений. В современной литературе к теме природы обращались М. Пришвин, В. 

Белов, В. Бианки, И. Соколов-Микитов, Б. Житков, В. Песков, Н. Сладков, В. Солоухин, а 

также поэты и писатели Нижегородского края  Ю. Адрианов, В. Шамшурин, Ф. Сухов, А. 

Люкин, В. Половинкин, Л. Калинина, А. Фигарев, Л. Лопухова и др. Проблемы 

взаимоотношений человека и природы рассматриваются в прозе Б. Васильева, В. 

Астафьева, Ч. Айтматова  В. Распутина и др. 

В работе можно использовать музыкальные произведения, посвященные теме 

природы: «Времена года» П.И. Чайковского, Вивальди, Гайдна, «Полет шмеля» Римского-

Корсакова, «Весенняя песня» Моцарта, «Весной» Грига, а также музыку Штрауса, С. 

Рахманинова, Р. Шумана. Глинки  и др.; картины художников-пейзажистов: И. Шишкина, 

Ф. Васильева, А. Саврасова, В. Поленова, И. Репина, А. Куинджи, И. Левитана, И. 

Айвазовского, И. Остроухова, Н. Рериха и др. 

Используйте возможности художественной литературы, искусства в воспитании 

экологического сознания.  Проведите в библиотеках литературно-музыкальные вечера, 

вечера искусства,  живописи, поэзии, литературные обозрения: «Я с книгой открываю мир 

природы», «Тема экологии в современной художественной литературе», «Человек и 

природа в произведениях российских писателей», «Природа края в произведениях 

нижегородских писателей», «Через красоту природы – к красоте души», «Чтоб душу 

красотой наполнить», «Видеть, слышать, чувствовать природу», «Времена года в стихах и 

звуках», «Календарь русской природы», «Мастера русского пейзажа», «Четыре царства на 

Земле: времена года», «И это время называется весна», «Лето – это маленькая жизнь», «У 

природы нет плохой погоды».  
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Рекомендуем воспользоваться для организации работы следующими материалами:  

- мастер класс по созданию виртуальных выставок: 

http://www.openclass.ru/node/57500 и  

- творческого Конкурса «Экологический проект», который проходил среди 

молодых специалистов муниципальных библиотек г. Нижнего Новгорода в 2013 году: 

 Экологический проект: по итогам городского творческого конкурса среди 

молодых сотрудников муниципальных библиотек г. Нижнего Новгорода / МКУКЦГБ им. 

В.И, Ленина ; ООМРиМ. – Нижний Новгород, 2014. – 1 электрон. опт. диск. 

 

Экологическое краеведение 

 Важной составляющей в работе является просветительская и информационная 

деятельность, направленная на улучшение экологической ситуации в области (районе, 

городе), охрану уникальных природных объектов, защиту животных и растений нашего 

края. Предлагаем провести: научно-практические конференции, круглые столы, дискуссии 

с широким кругом участников по актуальным вопросам: «Нам есть, чем гордиться, нам 

есть, что охранять», «Нижегородский край через призму экологии»,  «Экология 

Нижегородского края: вчера, сегодня, завтра»,«Экология по-нижегородски», «Город 

(район), в котором хочется жить», «Экологически опасные объекты на территории 

области (района)», «Охраняемые природные территории и объекты. Памятники природы», 

«Болевые точки района»; заочные экскурсии, виртуальные путешествия по уникальным 

природным объектам: «Эколого-краеведческие маршруты Нижегородского края», 

«Светлояр – жемчужина Нижегородского края», «Тропинками родного края»,  

«Заповедники Нижегородской области»; циклы выставок (традиционных и электронных), 

эколого-краеведческих часов, уроков,  экскурсий:«Нижегородские жемчужины: 

памятники природы», «Чудеса и тайны нижегородской природы», «Нижний Новгород: 

среда обитания», «На этой земле жить мне и тебе», «Реки и озера нашего края», 

«Нижегородский край – лесной край», «Это земля - твоя и моя».  

Идея вовлечения в культурно-экологическую жизнь родного города, района 

успешно реализуется во многих библиотеках. Участие библиотеки и ее пользователей в 

практических природоохранных акциях по уборке мусора, озеленению улиц, парков, 

посадке деревьев, очистке рек и родников, защите редких растений, помощи птицам 

формированию активной позиции. Проведите акции: «Строим домики для птиц», 

«Покормите птиц зимой», «Мой чистый город»,   «Самая чистая улица»,  «Посади 

дерево», «Живая вода» и т.д. 

Эффективно работать по экологии  невозможно без тесного сотрудничества с 

природоохранными организациями, фондами, экологами, писателями-

краеведами.Привлечение специалистов делает работу библиотек более конкретной и 

действенной. 

С целью привлечения внимания пользователей к экологическим проблемам можно 

провести анкетирования, опросы:  «Экология нашего города, района», «Экология и ты»,  

«Экология  - твое мнение»,  «Глобальные экологические проблемы», «Чистое дыхание 

планеты» и т.д. 

Издательская  деятельность является важным составляющим направлением в 

работе библиотек. Можно издавать буклеты, памятки, пресс-досье, закладки, дайджесты, 

экспресс-информации: «Экология от А до Я», «По страницам Красной книги», «Земля – 

наш общий дом», «Тревожные вести планеты», «Наше будущее зависит от нас», «Природа 

http://www.openclass.ru/node/57500
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просит защиты», «Сохраним живую природу в океане цивилизации» и т.д. Вызывают 

интерес читателей издание информационных списков, бюллетеней, листков, досье по 

темам, проблемам, важным для экологического благополучия людей, о правилах 

безопасности  в период экстремальных ситуаций: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Человек: жизнь в окружающей среде»,  «Какую воду мы пьем?», 

«Пластиковый мир вокруг нас», «Роль леса в социальной жизни населения», 

«Экологически чистые производства», «Экологически чистый дом», «Здоровье человека и 

окружающая среда»,   «Как вести себя в условиях смога и пожаров», «10 правил защиты 

от жары». 

 

Информационно-библиографическое  обслуживание  в Год экологии 

 

В Год экологии расширить представление молодого и взрослого населения 

о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении человека и природы, 

о мерах по ее охране особенно позволяют  наши универсальные фонды библиотек.  И 

здесь возрастает наша задача раскрыть для пользователей все ресурсы экологических 

знаний, имеющихся в библиотеке, включая Интернет.  

 Как одно из средств преодоления глобального экологического кризиса 

рассматривается экологическое просвещение, формирование экологической культуры. 

Многие из библиотек  стали информационными и культурными экологическими 

центрами, где разрабатываются справочно-библиографические материалы, методики 

предоставления экологической информации населению, создаются тематические базы 

данных, ведется аналитическая работа. Ярким примером  библиотечного экологического 

центра  в Нижнем Новгороде является библиотека им. Ленинского Комсомола ЦБС 

Сормовского района. В настоящем информационном материале  мы фрагментарно 

обозначим  основные направления и темы, по которым  желательно активизировать 

информационно-библиографическую  работу библиотек, приведем примеры возможной 

деятельности, часто ссылаясь на работу данного центра. Надеемся, что названия 

мероприятий и формы работы, перечисленные в данном  методическом материале, окажут 

практическую помощь в работе  библиотек   в Год Экологии.  

          На наш взгляд, в каждой библиотеке может быть вывешен  «Календарь природы -

2016», «Экологический календарь-2016», «Вечный календарь сезонных праздников 

природы»; «ALMANAС NATURE» и т.д. 

          На сайтах библиотек, конечно же, могут вестись: «Экологическая страничка», 

«ЭКО-ИНФОРМ», «ЭКО-ПРЕСС», «Экологические проблемы нашего района: открытая 

книга», «Эко-пишу», «Выявляем экологические проблемы нашей местности»  и 

т.д.;создаваться и собственные мультимедийные продукты, среди которых: электронные 

базы данных, виртуальные выставки, веблиографические пособия, обзоры и списки 

литературы, электронные презентации.  Конечно же, информация об экологической 

работе многих библиотек освещается на их сайтах, но эту работу необходимо сделать 

всеобщей, акцентировать на ней внимание. 

        Обратите внимание: 

        Библиотека им. Ленинского Комсомола ведет электронный тематический 

полнотекстовый бюллетень «Экология Нижегородской области» (www.sormlib.nnov.ru) 

        В библиотеках собран огромный архив материалов по экологической работе. 

Ведутся папки, пресс-досье, альбомы: "От экологии природы - к экологии души", 

http://www.sormlib.nnov.ru/
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"Жалобная книга природы", «Экология  нашего города (района) и др. Эта работа, на наш 

взгляд, заслуживает только поддержки. 

          Безусловно, для  соответствия уровню активизации информационно-

библиографической обеспеченности Года экологии в России библиотекам необходимо 

при явных трудностях  приоритетного комплектования разнообразными источниками 

экологической информации формировать и хранить фонд экологической тематики на 

различных носителях,осуществлять вместе со всеми  структурными подразделениями 

библиотеки ведение электронных баз данных по экологической тематике;организовывать 

массовое, групповое и индивидуальное информирование пользователей, используя 

различные формы традиционного предоставления информации: выставки, просмотры, 

обзоры, Дни и Часы информации, публикации в средствах массовой информации. 

Используя партнерские отношения со специализированными районными экологическими 

службами, организовывать предоставление информации по проблемам состояния 

окружающей среды, содействовать привлечению населения к решению экологических 

проблем района. Организовать сотрудничество библиотек района, государственных и 

общественных учреждений и организаций в сфере распространения экологической 

информации, создании и функционировании системы непрерывного экологического 

просвещения населения.  

            Некоторым из крупных библиотек-филиалов и ЦРБ возможно разработать 

районные библиотечные программы по вопросам экологического просвещения населения. 

           Снова обращаем ваше внимание на библиотеку им. Ленинского Комсомола-

библиотечный экологический центр.В 2015 году  здесь было подготовлено методико-

библиографическое пособие (из опыта работы библиотечного экологического центра): 

«Экологический альманах» в помощь экологическому воспитанию и просвещению 

населения, содержащий рекомендации по организации библиотечно-библиографической 

работы с описанием проведения: экофестиваля, мастер-класса, экоигры-квест, каталога 

выставки-цитаты, вопросов анкеты; а в приложении – списки библиографических 

пособий, CD-диск с электронными библиографическими изданиями. 

      Считаем, что большим подспорьем в вашей работе явится обращение к сайтам 

электронных периодических изданий по экологии (для чтения он-лайн). Опять-таки, 

веблиографией  любезно готовы поделиться с вами сотрудники экологического центра. 

http://green-buildings.ru 

http://http://www.nat-geo.ru 

http///arctica-ac.ru  

http://21bs.ru 

https://u.to/Fn_XDg 

  (см. приложение)     

Нельзя забывать и наработанный замечательный опыт других  муниципальных 

библиотек города.Предлагаем вашему вниманию библиографические пособия по экологии 

из фондов Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина. 

 

1. Голубые глаза планеты (реки и озера Нижегородской области) [Текст] : библиогр. 

указатель / МКУК ЦБС Ленинского р-на ; сост. Т.А. Бессонова. – Н. Новгород, 2006. 

– 47 с. 

2. «Живая вода, живая земля» [Текст] : библиогр. пособие / МКУК ЦБС Ленинского р-

на ; сост. Е.В. Конькова. – Н. Новгород, 2013. – 16 с. 

http://green-buildings.ru/
http://http/www.nat-geo.ru
http://21bs.ru/
https://u.to/Fn_XDg
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3. Завещано сохранить и приумножить (заповедники, заказники и уникальные 

природные объекты Нижегородского Поволжья) [Текст] : путеводитель эко-

путешественника / МКУК ЦБС Нижегородского р-на. ; сост. В.Н. Егорова. – Н. 

Новгород, 2013. – 22 с. 

4. Из истории природоохранительной деятельности в России [Текст] : рек. список лит. - 

Н. Новгород : РИО НГОУНБ, 2013. - 62 с. 

5. Мир заповедный [Текст] : библиогр. указатель / МКУК ЦБС Сормовского р-на, 

фил. им. Ленинского Комсомола ; сост. Н.Ф. Мельникова. – Н. Новгород, 2009. – 51 

с. 

6. Охрана окружающей среды в Нижегородской области [Текст] : библиогр. указатель / 

сост. Л.Ю. Мишина, И.Г. Горностаева, О.В. Кочеткова и др. – Н. Новгород  : РИО 

НГОУНБ, 1998. – 203 с. 

7. Охрана окружающей среды в Нижегородской области [Текст] : библиогр. указатель. 

Вып. 2 / сост. О. А. Кузнецова. - Н. Новгород : РИО НГОУНБ, 2006. - 174 с. 

8. Природоохранная деятельность до начала ХХ века: российский и зарубежный опыт 

[Текст] : библиогр. указатель / сост. Т.Ю. Казанцева, О.В. Федосеева, О.Н. 

Верещагина. - Н. Новгород : НГОУНБ, 2008. - 56 с.  

9. Солнцева, Ю.Н.   Маленьким землянам - о большой земле : Экологическое 

воспитание в детском саду : список литературы [Текст] / Ю. Н. Солнцева 

// Мир библиографии. - 2011. - Сент.-окт. (№ 5). - С. 19-25. 

10. Чтоб не прервался путь... Произведения художественной литературы на 

экологические темы [Текст] : тематическое библиографическое пособие. - Н. 

Новгород : МУК ЦГБ им. В.И. Ленина, 2001. - 40 с.  

11. Экологический календарь – 2010 [Текст] / МКУК ЦБС Сормовского р-на, фил. им. 

Ленинского Комсомола ; сост. Н.Ф. Мельникова. – Н. Новгород, 2010. – 24 с. 

12. Экологическое просвещение в условиях современной библиотеки [Текст] : 

методико-библиографическое пособие / сост. И.А. Василевская ; ред. А.А. Андреев. - 

Н. Новгород : НГОУНБ, 2004. - 99 с.  

 

Среди форм  работы по экологическому просвещению можно использовать: 

акции, беседы и видеобеседы, брейн-ринги, вечера вопросов и ответов, видеопрезентации, 

видеорепортажи, викторины, выставки (фотографий;  из природных материалов и т.д.), 

экологические десанты, актуальные проблемные диалоги «ПРЯМАЯ РЕЧЬ О ВАЖНОМ», 

дискуссии, Экодни, конкурсы, круглые столы; литературно-экологические  круизы, 

экологические ликбезы, марафоны, экологические подиумы и т.д. и т.п. 

 

Приложения 

Периодические издания экологической направленности 

- Гео    http://www.geo.ru 

-Экологиячеловека  http:// hum-ecol.ru 

- Домашний любимец 

 - Друг  http//droug.ru 

- Берегиня  http//znanie-sila.su 

- Мой прекрасный сад   https://itunes.apple.com 

- Наука и жизнь  https://nkj.ru 

- Природа и человек. 21 век  http://www.namsvet.ru  

http://www.geo.ru/
http://droug.ru/
http://www.znanie-sila.su/
https://itunes.apple.com/ru/app/moj-prekrasnyj-sad.-zurnal/id807401426
http://www.nkj.ru/
http://www.namsvet.ru/
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- Юный натуралист  http//unnaturalist.ru 

Газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» http://zmdosie.ru 

Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и информационно-

методическая газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» – это открытая 

трибуна природоохранных и экологических негосударственных организаций, 

природоохранных, экологических и околоэкологических государственных структур и 

структур экологического бизнеса (вообще всех секторов российского общества). 

Журнал «Экология и жизнь»  http//ecolife.ru 

Научно-популярный и образовательный журнал представляет экологические новости, 

эковидеоролики, статьи, обзоры, эссе по проблемам экологии, информацию о последних 

разработках в сфере ресурсосбережения, энергоэффективности и обеспечения 

экологической безопасности. 

Календарь экологических дат 

11 января – Всемирный день заповедников 

21 марта – Всемирный день Земли 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

23 марта – Всемирный метеорологический день 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

15 апреля – День экологических знаний 

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест 

апрель – Марш парков  

22 апреля – Всемирный день Земли 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

24 мая – Европейский день парков 

31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

Май (третье воскресенье) – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды  

5 июня – День эколога 

8 июня – Всемирный день океанов 

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

11 июля – Международный день народонаселения 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

Август (последнее воскресенье) – День Байкала 

15 сентября – День рождения Гринпис 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

22 сентября – День без автомобилей, Европейский день пешеходов 

27 сентября – Международный день туризма 

Сентябрь (третье воскресенье) – День работников леса 

Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день моря 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

http://unnaturalist.ru/
http://zmdosie.ru/
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16 октября – Всемирный день продовольствия 

Октябрь (первый понедельник) – Всемирный день охраны мест обитания. Всемирный 

день населенных пунктов 

Октябрь (вторая среда) – Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

9 ноября – День антиядерных Акций 

15 ноября – День вторичной переработки 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами 

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

29 декабря – Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и 

фауны Земли) 

Юбилейные даты писателей, поэтов, художников, отражающих тему природы в 

своем творчестве 

- 185  лет со дня рождения русского  художника  И.И.  Шишкина (25 января 1832 г.) 

- 125 лет со дня рождения писателя И.С. Соколова-Микитова (29 мая 1892) 

        (основоположник географического очерка) 

- 125 лет со дня рождения писателя К.Г. Паустовского (31 мая 1892 г). 

- 200 лет со дня рождения русского  художника  И.К. Айвазовского  

   (29 июля 1817 г.) 

- 145 лет со дня рождения писателя В.К. Арсеньева (10 сентября 1872 г.) 

 

Заповедники и национальные парки России 

В России в настоящее время насчитывается 109 заповедников. 

Первый заповедник  Баргузинский  - был основан 11 января1916 года на территории 

Бурятии. В дальнейшем список охраняемых территорий расширился. Старейшими 

заповедниками, помимо Баргузинского, являются Астраханский (1919), Ильменский 

(1920) и Кавказский (1924). 

Рекомендуем использовать в работе сайт - ООПТ РФ(Заповедная 

Россия)http://www.zapoved.ru/, который посвящен особо охраняемым природным 

территориям России и знакомит с самыми разными аспектами охраны природы, 

заповедного дела, интересными научными публикациями. 

 

Заповедники Нижегородской области 

Одним из видов природных ресурсов являются заповедники, природные парки, заказники. 

Они являются не только источником чистой воды и чистого воздуха, но и естественными 

музеями под открытым небом с богатейшей эколого-образовательной средой для 

воспитания экологической культуры 

- Керженский заповедник Создан 23 апреля 1993 года, расположен в бассейне среднего 

течения реки Керженец в Борском и Семеновском районах; 

- Пижемский заказник  Основан в 1998 году, расположен в Тоншаевском и Шахунском 

районах в бассейне реки Пижмы; 

- Личадеевский заказник Основан в 1996 году, находится на территории Ардатовского 

района; 

- Мухтоловский заказник Расположен в Ардатовском районе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.ru/
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- Ичалковский заказник Открыт в 1971 году, организован в пойме реки Пьяны рядом с 

селом Ичалки Перевозского района; 

- Уразовский заказник  Основан в 1984 году, расположен в Краснооктябрьском районе; 

- Михайловский заказник Основан в 1968 году, расположен в Заволжской части 

Воротынского района; 

- Ковернинский заказник Открыт в 1969 году; 

- Бутурлинский заказник Основан в 1953 году, расположен около поселка Бутурлино; 

- Навашинский заказник Основан в 1964 году, расположен в пойме реки Оки в 

Навашинском районе; 

- Вачский заказник  Основан в 1969 году, расположен по левобережью реки Оки; 

- Тумботинский заказник Основан в 1992 году на территории Павловского района; 

- Варнавинский заповедник основан в 1993 году, расположен вдоль левого берега реки 

Ветлуги  и др. 

  

Интернет-ресурсы: 

 Интернет-сайты государственных организаций:  

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

Федерации; 

http://www.duma.gov.ru — Комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии;  

http://www.mpr-nn.ru — Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области; 

http://www.zsno.ru/ru/8/69/84 — Комитет по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Нижегородской области; 

http://www.ecologynn.ru — Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 

города Нижнего Новгорода; 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России» 

Новости по темам: власть, общество, технологии, охрана природы, здоровье, 

происшествия, наука. Имеется богатая электронная библиотека, в которой содержатся 

книги, посвященные минеральным, лесным и водным ресурсам, добыче полезных 

ископаемых, охране окружающей среды, книги по природопользованию и картографии, 

об отходах окружающей среды. Также представлены анонсы экологических конференций 

и выставок, аналитические материалы и статьи, экологическое законодательство 

(федеральное, региональное и международное). Имеется каталог ссылок, информация по 

федеральным агентствам.: 

http://www.kerzhenskiy.narod.ru - Федеральное государственное учреждение 

«Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» и др. 

http://www.prinas.org/     -  «Природное наследие»  

http://www.herzenlib.ru/ « Центр экологической информации и культуры». 

 

Интернет-сайты общественных организаций: 

http//www. ecoculture.ru  ВЦЭК «Экокультура»  

Создан в 2002 году. Здесь можно найти разнообразную информацию о деятельности 

библиотек в области экопросвещения: направления деятельности, актуальный опыт 

работы, координаты библиотечных экоцентров, материалы смотров-конкурсов, 

http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://www.herzenlib.ru/
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нормативно-правовые документы, статьи и доклады ученых и библиотечных 

специалистов, экологический глоссарий. 

http://www. .ecosystema.ru  Ассоциация молодежных экологических объединений 

«Экосистема  

Сайт предоставляет информацию по экологическому образованию и изучению природы 

России: программы, методики и фильмы, определители, описания и фото растений и 

животных, рефераты по биологии, экологии и географии, также представлена информация 

о Международной программе по экологическому обучению в США. На сайте работает 

интернет-магазин методических пособий для учителей. 

http://www. .wwf.ru  Всемирный фонд дикой природы  

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых 

международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 

постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Миссия WWF – в 

предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении 

гармонии человека и природы. Главная цель – сохранение биологического разнообразия 

Земли. 

http:// www.runature.ru  Всероссийское общество охраны природы  

Всероссийское общество охраны природы является одним из участников 

Координационного совета общественных организаций России, участником Круглого стола 

общественных экологических организаций, учредителем Российской организации 

«Зеленого Креста», Экологического Конгресса, Российского Экологического движения 

(РЭД). 

http://www. green-cross.ru  Российский Зеленый Крест  

ЗК осуществляет научно-практическую деятельность по решению широкого спектра 

экологических проблем, использует различные формы и методы работы на местах по 

привлечению населения к непосредственному участию в преодолении вредных 

воздействий на природу хозяйственной деятельности человека. 

http://www. ecosocial.ru  Общественная организация «Международный социально-

экологический союз (МСоЭС)»   

Международный Социально-экологический союз – международная экологическая 

организация, в составе которой числится более 10 тысяч человек из разных стран Европы, 

Северной Америки и Азии.Социально-экологический союз возник в декабре 1988 года. 

Основная идея создания МСоЭС – собрать людей, которые заинтересованы в сохранении 

природы. Международный Социально-экологический Союз объединяет коллективных и 

индивидуальных членов, которые преследуют одну цель – сохранить многообразие 

природы и культуры Земли. 

http://www.nhpfund.ru  Фонд «Охрана природного наследия»  / 

Учрежден в апреле 2000 года в соответствии со ст. 17 Конвенции ЮНЕСКО об охране 

Всемирного культурного и природного наследия. Главной задачей деятельности Фонда 

является всесторонняя поддержка территорий, имеющих статус Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а также придание этого статуса новым природным объектам как в России, так 

и в странах СНГ.  

http://www.vita.org.ru  Центр защиты прав животных «Вита»  

Российская общественная организация, выступающая против жестокого обращения с 

животными, за права животных 

http://www.greenpeace.org/russia/ru — ГринписРоссии; 

http://pandia.ru/text/category/internet_magazini/
http://www.runature.ru/
http://ecosocial.ru/
http://www.nhpfund.ru/
http://www.nhpfund.ru/world-heritage/convention.html
http://www.nhpfund.ru/world-heritage/convention.html
http://www.vita.org.ru/


15 
 

Гринпис – крупная международная экологическая организация, у которой более 2,5 

миллионов сторонников по всему миру. Представительства существуют в 43 странах мира 

http://ecolog. ru “ Эколог 

Сайт посвящен экологическим проблемам современности и возможным способам 

их решения. Вы сможете найти информацию с более чем десятка научно-практических 

конференций, симпозиумов и выставок различной тематики. Основными проблемами 

окружающей среды в наши дни являются: загрязнение рек и морей, утилизация отходов, 

сложности в развитии пищевой промышленности. 

http://www.dront.ru  — Экологический центр «Дронт». 

 

Специализированные разделы сайтов библиотек России: 

www.ecoculture.ru — РГБМ,  «Экокультура»; 

http://www.nounb.sci-nnov — ГБУК НО НГОУНБ, сектор экологической информации 

отдела производственной и экологической информации; 

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

областная научная библиотека им. А.И. Герцена, Центр экологической информации и 

культуры   и др. 

http://ulyanovbib.blogspot.ru/p/xxi.html – Библиотека им. Михаила Ульянова Омской 

области_ Виртуальный дневник методиста 

https://yadi.sk/d/4hAO8fMvxTthW - экология диск 

http://eco.vrnlib.ru/eto-polezno/poleznye-ssylki/  -Экологическая страничка 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина 

http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-page_3686.html - библиоблоги 

 

 

Художественная литература экологической проблематики 

Обзор литературы 

В списке обозначены издания 2000-х годов. Материал разнесен по рубрикам и 

предназначен для чтения (16+) 

Почва и судьба 

В данном разделе собраны книги о взаимосвязи человека с природным 

ландшафтом, с родной землей. 

 

1. Антипов И.В.Узнаю и поклоняюсь. – М. : Слог-Пресс-Спорт, 2001. – 277 с. 

(цикл «Любовь к земле возродит Россию». Стр.177-235)  

Рассказы, включенные в книгу, исполнены уважения и любви к труженикам села, 

оставшимся верными призванию земледельца. 

2. Белоусов А.В., Морохин Н.В. По реке Ветлуге [Текст] / А. В. Белоусов, Н. В. Морохин. 

- Н. Новгород : Литера, 2012. - 280 с. : ил. 

Замечательный образец познавательно-художественного издания, посвященный 

природе, истории, культуре Поветлужья. Очерки и фотоочерки, включенные в издание, – 

это путешествие по одному из крупнейших притоков Волги – Ветлуге и попытка 

заглянуть в прошлое этого края. 

3. Кравченко В. Книга реки. В одиночку под парусом (Исток – Свияжск). – СПб. : 

ФормаТ, 2014. – 400 с. 

http://pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology
http://ulyanovbib.blogspot.ru/p/xxi.html
https://yadi.sk/d/4hAO8fMvxTthW
http://eco.vrnlib.ru/eto-polezno/poleznye-ssylki/
http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-page_3686.html
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Увлекательное, искрящееся юмором повествование яхтсмена-одиночника, 

отправившегося на парусной байдарке в путешествие по Волге. Мистерия поиска и 

преодоления, настоящая энциклопедия современной Волги, родившаяся в ходе 

беспримерного путешествия. 

4. Прилепин З.  К нам едет Пересвет: отчет за нулевые [Текст] : зссе / З. Прилепин. - М. : 

Астрель, 2012. - 445 с.  

Цикл лирических миниатюр «Я пришел из России», включенный в книгу,  

раскрывает  авторскую точку зрения на проблему духовных истоков творчества, которые 

писатель находит в любви к родной земле и ее истории. 

5. Тарковский М.А. Замороженное время [Текст] / М. А. Тарковский. - Новосибирск : ИД 

"Историческое наследие Сибири", 2009. - 416 с. 

Рассказы, собранные под заглавием книги, – первые шаги в литературе одного из 

лучших писателей современности. «Каким краем непаханого слоя перелилась вдруг 

окружающая жизнь, просясь с берегов Енисея на бумагу, – то потная, заскорузло-

трудовая, то наполненная чудным сиянием природы!» – лучше, чем автор, не скажешь. 

 

6. Тарковский М.А. Енисей, отпусти! [Текст] / М. А. Тарковский. - Новосибирск : ИД 

"Историческое наследие Сибири", 2009. - 352 с. 

Герои книги – простые люди наших дней – рыбаки и охотники с Енисея. 

Основополагающее их качество – «безотчетная гордость за свою жизнь, за это 

нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь 

тем, кто погружен в самую сердцевину бытия». 

7. Тарковский, Михаил.  Тойота-креста [Текст] : книга прозы / М. А. Тарковский. - 

Новосибирск : ИД "Историческое наследие Сибири", 2009. - 384 с. 

Роман о двуглавости русской души, о суровой красоте Сибири и Дальнего Востока. 

Автор рисует романтический и жесткий образ жизни, сложившийся на пустынных 

сибирско-дальневосточных просторах на рубеже веков. 

8. Чижов М. Волны времени : повесть, рассказы, очерки / М. П. Чижов. - Н. Новгород : 

Поволжье, 2005. - 327 с. 

Настроение книги хорошо выразил автор: «Я скромно пытаюсь заглянуть в этот 

мир, как в дом, и понять экологию его души. Дом может быть с приветливо раскрытыми 

дверями и окнами или глухой крепостью. И если у читателя от сопричастности с моими 

мыслями появится улыбка на лице, от которой потеплеет в душе, значит, я нашел 

единомышленника и не зря черкал бумагу». 

9. Янссон Т. Дочь скульптора [Текст] : повести / Т. Янссон ; пер. со швед. А.А. 

Афиногенова, Л.Ю. Брауде, Н.Н. Федорова. - СПб. : Амфора, 2008. - 478 с.  

Герои повестей финской писательницы-сказочницы «Дочь скульптора» и «Летняя 

книга» идут по жизни, «переживая вместе с природой все ее превращения, будь то 

чередование времен года, или погодные изменения, или перемены, которые происходят в 

тебе самом». 

Туве Марика Янсон (1911-2001), писательница и художница из Финляндии, одна из 

известнейших сказочниц 20 столетия, создательница Муми-дола с его трогательными 

обитателями. Прочитав автобиографическую повесть «Дочь скульптора», начинаешь 

понимать, что все ее сказки – родом из детства, причем счастливого детства, проведенного 

в замечательно дружной и творческой семье (отец – скульптор, мать – художница). Эту 

книгу одинаково интересно будет читать и детям, и взрослым. Детям – потому, что о 
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своем детстве Янссон рассказывает детским языком. Мы воочию видим маленькую 

героиню, которая в свете детских понятий о справедливости осваивает взрослый мир. А 

взрослым – потому, что мир этот добр по преимуществу. В книге разгадка проблемы, как 

сделать мир добрым для нас самих и наших детей: верить в Бога, трудиться и ощущать 

жизнь сестрою. 

 

Предвиденье, предупрежденье… 

В этом разделе представлены книги, основанные на реальных событиях, 

экологические антиутопии, книги – сигналы бедствия. 

1. Айтматов Ч.   Когда падают горы (вечная невеста) [Текст] : роман, повесть, новелла / Ч. 

Айтматов. - СПб. : ИД "Азбука-классика", 2008. - 480 с. 

В романе пересекаются трагические пути двух страдающих существ – человека и 

барса. Оба они – жертвы времени, жертвы обстоятельств, заложники собственной судьбы. 

Все драматическое повествование пронизывает легенда о Вечной невесте, которая 

чудесным видением появляется на заснеженном горном перевале… 

2. Быков В.   Волчья яма : Повести и рассказы / В. Быков ; Пер.с бел.; предисл. Л.Лазарева. 

- М. : Текст, 2001. - 336 с. 

Повесть о чудовищных последствиях чернобыльской катастрофы и судьбе двух 

выброшенных из жизни людей, оказавшихся на отравленной территории. 

3. Быков Д.Л.Эвакуатор : роман и стихи вокруг романа : [18+] / Д. Л. Быков. - М. : 

Вагриус, 2005. - 352 с. 

Главная тема романа – человек в эпоху глобальных катастроф и способы спасения 

землян. 

4. Геласимов А. Степные боги [Текст] : роман : [18+] / А. Геласимов. - М. : Эксмо, 2008. - 

384 с. - (Лауреаты литературных премий). 

Действие романа происходит в Забайкалье. Один из героев романа пытается найти 

ответы на многие вопросы: почему добывающие руду люди умирают без видимых 

причин, почему происходит мутация растений, зачем местное население уходит из района 

шахты. Это история отношений поколений, культур, ценностей. 

5. Мартел Я.  Жизнь Пи [Текст] : роман / Мартел Я.; пер. с англ. И. Алчеева, А. Блейз. - 

СПб. : Домино ; М. : Эксмо, 2013. - 416 с. - (Интеллектуальный бестселлер). - Букеровская 

премия 2002 года за лучший роман. 

Удивительная история взаимоотношений между подростком и тигром на борту 

спасательной шлюпки, которая в течение 9 месяцев дрейфовала по Тихому океану. 

6. Рубанов А.В. Хлорофилия. Живая земля [Текст] : романы / А. В. Рубанов. - М. : АСТ : 

Астрель, 2011. - 636 с. 

Роман, который рассказывает о том, как Москва заросла травой, как русские сдали 

Сибирь в аренду китайцам, как люди превращаются в растения. Эта книга рассказывает о 

временах, которые наступят, если каждый будет думать только о себе. 

7. Этвуд М. Год потопа [Текст] : [16+] / М. Этвуд ; пер. с англ. Т. Бровиковой. - М. : Эксмо 

; СПб. : Домино, 2011. - 528 с. - (Новый роман от лауреата Букеровской премии). 

Роман напоминает людям об экологических и этических проблемах в отношениях с 

природой. Все описываемое в произведении вполне может произойти и сейчас. 

 

Рядом с человеком 
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В данной подборке собраны художественные книги современных писателей, в которых 

животные являются главными героями и предстают перед нами в необычной роли: кот-

философ, собака-путешественница, кошка-детектив... 

 

1. Адамс Р.Бездомные псы: Роман / Пер. с англ. – СПб. : «Азбука», 1997. – 432 с. – 

(Заповедный мир). 

Это философский роман-путешествие, приключения двух псов, убежавших из 

биолаборатории, где над ними ставились жестокие эксперименты. 

2. Адамс Р. Обитатели холмов : Роман / Пер. с англ. - СПб. : «Азбука», 2016. – 544 с. – 

(Азбука-бестселлер). 

Автор представляет читателям историю искателей приключений поневоле, 

которым пришлось покинуть свой гибнущий город и отправиться в длинное, полное 

опасностей путешествие. И ни один из них не знает, где оно должно окончиться. 

3. Амаду Ж. История любви полосатого Кота и сеньориты Ласточки / Жоржи Амаду [на 

португальском и русском языках; вступительная статья и перевод Лилианы Бреверн] – М. 

: Центр книги Рудомино, 2012. – 176 с. : ил. 

Очаровательная сказка, которую Жоржи Амаду написал в подарок сыну на первую 

годовщину жизни с надеждой, что он ее прочитает, когда вырастет. Сказка была 

благополучно забыта домочадцами на долгих 30 лет и случайно обнаружена среди 

детских игрушек. Рисунки к ней сделал известный бразильский художник Карибе, и 

только этот факт заставил Жоржи Амаду согласиться на публикацию. Прелестный текст, 

полный юмора и печали, поможет читателю скоротать не один вечер соло или в компании 

ребенка. 

4.  Арнольд О.Р Любимая противная собака [Текст] / О. Р. Арнольд. - М. : Эксмо, 2010. - 

256 с. 

Уникальная возможность познакомиться с собачьим взглядом на проблемы 

общения хозяев со своими питомцами. 

5. Боуэн Дж.Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах 

Лондона / Дж.Боуэн, Г.Дженкинс ; [пер. с англ. Е.И.Колябиной] – М. : РИПОЛ классик, 

2013 – 384 с. 

Удивительная история дружбы уличного лондонского музыканта и рыжего кота 

Боба. Оба были бездомными и одинокими, но, повстречав друг друга, жизнь неразлучных 

друзей в корне изменилась. 

6. Бояшов И. Путь Мури [Текст] : роман : [16+] / И. Бояшов. - СПб. : Изд-во К. Тублина, 

2007. - 232 с. 

Это роман-притча. Красивая история про кота Мури из Боснии, который 

странствует в поисках жилища. Коту много не надо: теплый камин, мягкий плед, немного 

молока по утрам и что-нибудь мясное на обед или ужин. Взамен он готов предоставить 

хозяевам свое расположение – существование с ними под одной крышей. 

7. Грогэн Д. Марли и мы. / Джон Грогэн; пер. с англ. – М. : Издательство «Добрая книга», 

2008. 

Пес Марли – бесценный подарок своим хозяевам-молодоженам. Он научил их 

безгранично и бескорыстно любить, стать настоящей парой, семьей, родителями. Кто 

возьмется почитать эту книгу -  нисколько не пожалеет. Для тех, кто любит животных – 

это настоящий сюрприз. 
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8. Иванцова О.Мой кошачий словарь / Олеся Иванцова. – Спб. : Амфора. ТИД Амфора, 

2009. – 606 с. 

«Мой кошачий словарь» - издание, уникальное в своем роде; посвящено 

постоянному спутнику человека – кошке, во всех ее ипостасях: друг, целитель, помощник, 

хранитель очага и даже мистический символ. 

9. Кибиров Т.Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви [Текст] : роман / 

Т.Ю.Кибиров. – М. : Время, 2010. – 196 с. – (Русский Букер 2010). 

Исполненное поэзии и юмора повествование о дружбе человека и собаки. 

10. Майрон В.Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир [Текст] : [12+] / В. 

Майрон ; пер. с англ. И.Е. Полоцка. - М. : Центрполиграф, 2010. - 255 с. : ил. 

Трогательная история о рыжем котенке-подкидыше, который помог работникам 

библиотеки сделать ее не просто источником информации, а маленьким островком 

надежды на лучшее будущее в тяжелые для людей времена. 

11. Пратчетт Т.  Кот без прикрас [Текст] / Т. Пратчетт ; пер. с англ. Н. Аллунан. - СПб. : 

Домино ; М. : Эксмо, 2011. - 160 с. - (Интеллектуальный бестселлер). 

Искрометная повесть о тайнах кошачьей жизни, которые должен знать каждый 

уважающий себя владелец этого удивительного животного. Вы узнаете о котах все, а 

чтобы было наглядней, книга снабжена картинками английского художника-графика Грея 

Джолифера. 

12. Янссон Т.Путешествие налегке : новеллы / Туве Янссон; [пер. со швед.]. –  СПб. : 

Амфора. ТИД Амфора, 2009. – 526 с. 

В рассказах писательницы («Белка», «Чайки», «Обезьяна» и др.) прослеживается 

мысль, что только отречение от эгоистических побуждений может стать основой 

взаимопонимания человека и братьев наших меньших. 

 


