
 

Рекомендательный список 
литературы по экологии 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

Информационно-библиографический отдел 



 

 
 Экология. Книга. Мы. : рекомендательный список литературы по эколо-

гии / ЦГБ им. А. С. Пушкина ; [сост. Д.Х. Зинатулина]. –  Черногорск : [б.и.], 

2017. – 56 с. : ил. 

91.9:2(2 Рос) 

Э 40 

© ЦГБ им. А.С. Пушкина, 2017 



  

 Экология — наука, изучающая взаимоотношения живой 

и неживой природы. Термин предложил в 1866 году немецкий 

биолог Эрнст Геккель. Объектами экологии могут быть 

популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом.  

 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 

этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим 

в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 

страны.  

 Вашему вниманию предлагается пособие, в котором отражена литература, 

имеющаяся в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина города 

Черногорска: это книги и публикации в периодических изданиях по экологии. 

Включена краеведческая литература. Кроме того, в пособии представлены 

серверы, которые помогают ориентироваться в «экологическом» пространстве 

Глобальной Сети. 

Надеемся, что наше пособие окажет помощь всем интересующимся 

вопросами экологии, и особенно будет полезно студентам высших и средних 

специальных учебных заведений. 
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Экологическое образование, просвещение, воспитание                         

Книги 
 

Акимова, Т. А.  

 Экология. Природа - человек - техника : учебник для 

студентов технических направлений и специальностей вузов / Т. 

А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Экономика, [2007]. - 509, [1] с. : ил., табл. ; 22 см 

см. -Библиогр. в конце кн. 
 

Учебник представляет современную экологию как 
междисциплинарный комплекс знаний, связывающий воедино основные 
положения общей и прикладной экологии, природопользования и науки об 
окружающей человека среде. Значительное внимание уделено вопросам 
технического воздействия на природу и окружающую человека среду, 
экологической безопасности, экологизации техники и производства.  

Для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям, а также для студентов других специальностей, 
преподавателей образовательных учреждений, специалистов предприятий 

и природоохранных органов. 
2 



3 

 

 

 

Валова (Копылова), В.Д.  

 Экология : учебник / В.Д. Валова (Копылова). - М. :  

Дашков и Ко, 2007. -351, [1] с.   

  
 Учебник состоит из четырех разделов. В первом разделе 

рассмотрены живые системы на всех уровнях их организации, а 

также надорганизменным уровням организации живых систем во 

всем единстве и неразрывности бесчисленных связей, закономерностям их 

проявления. Второй раздел посвящается экологии биосферы, третий - экологии 

человека. В четвертом разделе - экологические проблемы наших дней, первопричины 

появления и методы снижения их воздействия на природную среду и предотвращения 

экологического кризиса.  

Рекомендован в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» и экономическим специальностям. 
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Вронский, В. А.  

 Экология и окружающая среда : словарь - справочник /  

В.А. Вронский. - Москва ; Ростов-на Дону : Март, 2008. - 428, 

[4] с. : ил. - (Учебный курс).  

 
 В книге представлено толкование 1000 терминов по всем 

разделам общей и прикладной экологии (промышленная, 

сельскохозяйственная, социальная, медицинская, экология города, 

экология человека и пр.). Подробно освещены новые понятия по экологической 

безопасности и сертификации, аудиту, экобизнесу, экологии жилища и т.д. Термины 

расположены в алфавитном порядке. Текст дополняют 51 рисунок и 42 таблицы.  

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей естественных 

и гуманитарных факультетов вузов, учителей и учащихся средних школ, лицеев, 

колледжей, а также для широкого круга специалистов в области экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды.  
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Гальперин, М.В.  

 Общая экология : учебник для студентов среднего проф. 

образования / М.В. Гальперин. -  Москва : ФОРУМ - ИНФРА-

М, 2007. – 335, [1]с. : ил. 

 
 Учебник посвящен основным понятиям и законам экологии и 

их применению к решению проблем природопользования и охраны 

окружающей среды. Рассмотрены структуры экологических систем, 

задачи и объекты экологии. Подробно описаны виды и источники загрязнения 

природной среды. Приведены основные сведения об экологическом мониторинге и 

охарактеризовано международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Специальное внимание уделено экологическим проблемам России и 

природоохранному законодательству.  

Книга предназначена будущим и действующим специалистам в области 

природопользования и охраны окружающей среды, а также специалистам смежных 

отраслей  и всем тем, кто заинтересован в решении экологические проблем и проблем 

природопользования. 
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Горелов, А.А.  

 Социальная экология / Горелов А.А. – Москва : МПСИ ; 

Флинта, 2004. – 600, [8] c. 
 

Социальная экология – новый обязательный предмет изучения для 

некоторых специальностей. Предлагаемое учебное пособие написано 

в соответствии требованиями государственного образовательного 

стандарта и охватывает все необходимые программные темы. 

Рассматриваются наиболее общие и важные проблемы социальной экологии как 

нового научного направления, а именно: история взаимоотношений человека и 

природы; современная экологическая ситуация; научно-технические, классово-

социальные и религиозные аспекты природопользования; становление экологической 

этики, экологического гуманизма, экологической идеологии; проблема социально-

природного прогресса и перспектив формирования экологического общества. Особо 

обращается внимание на решение экологических вопросов в России.  

Для удобства изучения предмета к каждой теме предлагается практикум к 

семинарским занятиям; даны вопросы к экзаменам и зачетам, список рекомендуемой 

литературы ко всему курсу и краткий словарь терминов. Для студентов вузов и всех 

интересующихся проблемами взаимодействия природы и общества. 
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Дончева, А.В. 

 Экологическое проектирование и экспертиза. Практика : 

учебное пособие для студентов ВУЗов / А.В. Дончева. – 

Москва : Аспект Пресс, 2005. – 285, [3] с.  

 
 Учебное пособие посвящено основам практической 

деятельности в области экологического проектирования и 

экологических экспертиз. В пособии даны правовая и нормативная 

основы экологических экспертиз и проектирования, государственная система 

стандартов по охране природы и экологической паспортизации, а также дана 

программа дисциплины «Экологическое проектирование и экспертиза». 

Рекомендуются темы зачетных теоретических рефератов.  

 Книга предназначена для географов разных специальностей, экологов, 

геоэкологов, экологов - природопользователей, природопользователей. 
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Дьяконов, К.Н. 

 Экологическое проектирование и экспертиза : учебник для 

вузов / К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2004. 

– 383, [1] с.  

 
В учебнике охарактеризованы основные понятия, методы, 

методология, принципы, нормативно-правовая база, объекты 

экологического проектирования и экспертизы. Рассмотрены методы 

составления оценки воздействия проектируемой деятельности на 

окружающую среду (ОВОС), национальная процедура, состав проектной 

документации. Значительное внимание уделено влиянию существующих инженерно-

технических объектов на окружающую природную среду. Освещены принципы и 

процедура проведения государственной экологической экспертизы проектов. Даны 

примеры экспертизы крупных проектов. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям география, экология, природопользование и 

геоэкология, а также специалистам в области экологического проектирования и 

экспертизы. 
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Егоренков, Л.И.  
 Геоэкология / Л.И. Егоренков, Б. И. Кочуров. - М. : 

Финансы и статистика, 2005. - 320 с. 

 
 Дисциплина "геоэкология" - один из основных учебных 

курсов в профессиональной подготовке географов и экологов. В 

пособии последовательно и доступно рассматривается сравнительно 

новое научное междисциплинарное направление "геоэкология". 

Рассказано о геосистемах различного уровня и геосферах Земли. 

Показаны механизмы антропогенного преобразования геосистем и деградации 

ландшафтов. Дана оценка состояния окружающей среды и ее прогноз. Рассмотрены 

пути стабилизации экологической ситуации и совершенствования управления 

окружающей средой.  

Пособие адресовано студентам, аспирантам и преподавателям 

высших учебных заведений географического и экологического 

профиля. 
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 Инженерная экология и экологический менеджмент : 

учебник / под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. - М. : Логос, 

2003. – 518, [2] с. – (Новая университетская библиотека).  

  
 На основе последних научных данных рассмотрены 

последствия антропогенного воздействия на природную среду, его 

механизмы. Представлены основы экологической безопасности в 

атмосфере, гидросфере и литосфере. Освещены проблемы экологии 

промышленности, энергетики, транспорта, экологические аспекты освоения 

космического пространства. Может использоваться в учебном процессе по широкому 

кругу инженерно-технических и сельскохозяйственных направлений и 

специальностей.  

Представляет интерес для руководителей предприятий, специалистов служб, 

организаций и ученых, занятых вопросами экологии и охраны окружающей среды. 
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Коробкин, В.И.  

 Экология : учебник для ВУЗов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – Изд. 9-е, доп. и перераб. – Ростов на Дону : 

Феникс, 2005. – 571, [5] с. 

 
 Первый российский учебник по дисциплине «Экология» 

для студентов ВУЗов, обучающихся техническим наукам. Учебник 

написан в соответствии с требованиями действующего 

государственного образовательного стандарта и программой, рекомендованной 

Министерством образования России. Он состоит из двух частей - теоретической и 

прикладной. В пяти его разделах рассмотрены основные положения общей экологии, 

учения о биосфере, экологии человека, антропогенные воздействия на биосферу, 

проблемы экологической защиты и охраны окружающей среды. В целом, учебник 

формирует у студентов новое экологическое, ноосферное мировоззрение. 

Учебник рекомендуется также для учителей и учащихся средних школ, лицеев 

и колледжей. Он необходим и для широкого круга инженерно-технических 

работников, занимающихся вопросами рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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   Маврищев, В.В. 

 Общая экология : курс лекций / В.В. Маврищев. – Минск :  

    Новое знание, 2005. – 298, [6] с. : ил. 

 
 Нынешний век с полной уверенностью можно назвать веком 

экологии, экологических исследований и открытий. В книге 

рассмотрены основные темы одноименного курса. Особое внимание 

уделено вопросам взаимодействия человеческого общества с 

природной средой, а также современной экологической ситуации в мире. Простота 

изложения, множество интересных примеров, иллюстрации значительно облегчают 

усвоение материала.  

Книга адресована студентам небиологических специальностей различных форм 

обучения высших учебных заведений. Может быть полезна слушателям факультетов 

повышения квалификации, учащимся старших классов общеобразовательных школ, 

учителям, а также всем, кто интересуется вопросами экологии и экологического 

образования. 
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Рудский, В.В.  

 Основы природопользования : учеб. пособие для студентов 

ВУЗов  / В.В. Рудский, В.И. Стурман. - М. : Аспект Пресс, 2007. 

- 269, [3] с. 

   
 Основы природопользования - комплексная учебная 

дисциплина, исследующая проблемы оптимизации природной среды с точки зрения 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Она включена в 

число общепрофессиональных дисциплин федерального компонента по направлению 

и специальностям экологического профиля. Целью ее преподавания является 

изучение общих принципов функционирования геосистем и осуществления всех 

видов деятельности человека, связанной либо с непосредственным использованием 

природы и ее ресурсов, либо с изменяющими ее воздействиями.  
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Чернова, Н.М.  

 Общая экология : учебник для студентов высших    

педагогических учебных заведений / Н.И. Чернова,  

А.М. Былова. -  М. : Дрофа, 2004. – 411, [5] с. – (Высшее 

образование). 

 
 Учебник по курсу общей экологии предназначен для 

студентов биологических факультетов педвузов. В книге 

учитываются как требования действующих государственных стандартов в 

области содержания биологического образования, так и развитие теоретических 

проблем современной экологии. Учебник содержит разделы, излагающие 

основные вопросы экологии организмов, сообществ, популяций, экосистем и 

эволюции биосферы, историю взглядов и современные концепции. 

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников 

образования и специалистов других областей, интересующихся основами 

современной экологии. 
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 Экология : учебное пособие для студентов ВУЗов / под 

ред. В.В. Денисова. – 3 – е изд., испр. и доп. – Москва ; Ростов 

на Дону : МарТ, 2006. – 767, [1] с. 
 

В книге изложены научные основы охраны среды обитания 

человека - основные законы экологии, учение о биосфере, принципы 

рационального природопользования, а также экологические аспекты 

устойчивого развития государства. Большое внимание уделено 

защите атмосферы, гидросферы и педосферы от загрязнения, при 

этом сделан акцент на эколого-правовой инструментарий охраны природы. 

Рассмотрены вопросы экологии урбанизированных территорий, элементы экологии 

военной деятельности, даны рекомендации по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, снижению ущерба от них, указаны 

способы защиты населения и территорий.  

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, преподавателей и всех 

интересующихся проблемами сложных взаимоотношений человеческого общества и 

природы. 
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 Экология : учебник для студентов ВУЗов / под ред. Г. В. 

Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Логос, 2005. – 503, [1] с. – (Новая университетская библиотека). 
 

 В учебнике изложены научные основы охраны среды обитания 

человека - основные законы экологии, учение о биосфере, принципы 

рационального природопользования, а также экологические аспекты 

устойчивого развития государства. Большое внимание уделено 

защите атмосферы, гидросферы и педосферы от загрязнения, при этом сделан акцент 

на эколого-правовой инструментарий охраны природы. Рассмотрены вопросы 

экологии урбанизированных территорий, элементы экологии военной деятельности, 

даны рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижению ущерба от них, указаны способы защиты 

населения и территорий. 

Учебник адресован  студентам вузов, преподавателям и всем интересующимся 

проблемами сложных взаимоотношений человеческого общества и природы. 
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 Экологическая экспертиза : учебное пособие для 

студентов ВУЗов / под ред. В.М. Питулько. – 2-е изд., стер. – М. : 

Academia, 2005. – 475, [5] с. – (Высшее профессиональное 

образование). 

  
 Основу российской системы экологической оценки составляют 

экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, а 

также согласование применяемых подходов с международной практикой 

при учете специфики нашей страны. В данном учебном пособии рассмотрены теория, 

методика и практические приемы геоэкологического обоснования хозяйственной 

деятельности, а также принципы проектирования природоохранных и защитных объектов.  

 Подробно изложены процедуры оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы, являющиеся основными инструментами экологического 

сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Для 

студентов высших учебных заведений. 
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Статьи из периодических изданий  

 

 
Адамович, Б.А.  

 Мусоросжигание без диоксинов / Б.А. Адамович // Экология и жизнь. - 

2012. - № 3. - С. 32 - 35. 

 

Березина, Е.   
 Мусорный уровень : [о проблемах утилизации отходов] [Текст] / Е. 

Березина // Российская газета неделя. - 2016. - 21 - 27 января (№ 11). - С. 14. 

 

Бобров, В.В.  

 Там где Кама впадает в Волгу : Большой Волжско-Камский биосферный 

резерват / В.В. Бобров, Д. Ю. Горшков, Ю. А. Горшков // Экология и жизнь. - 

2011. - № 6. - С. 64 - 69. 
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Гуськов, А. Е.  
 Добростроительство России : [о перспективе переселения людей из города 

в деревни и проблеме загрязнения сельскохозяйственных земель] / А. Е. 

Гуськов ; беседовал М. Алексеев // Природа и человек XXI век. - 2016. - №6. - 

С. 14 - 18. 

 

Дубровин, Е.  
 Кто бы смог победить смог / Е. Дубровин, И. Дубровин // Экология и 

жизнь. - 2011. - № 6.- С. 35-39. 

 

Дякун, Ф.А.  

 Памятник природы Серебряный бор / Ф. А. Дякун // Экология и жизнь. - 

2011. - № 11. - С. 78 - 82. 
 

Елдышев, Ю.Н.  

 Инновации" чиновников и судьба заповедников / Ю.Н. Елдышев // 

Экология и жизнь. - 2011. - № 5. - С. 63 - 67. 
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Завадская, Л.   
 Экопанорама : [подборка статей] [Текст] / Л. Завадская // Природа и чело-

век XXI век. - 2016. - № 2. - С. 4 - 5. 

 

Калихман,Т.П.  

 Заповедники глобального значения : Трансграничные охраняемые природ-

ные территории бассейна озера Байкал / Т.П. Калихман, А.Д. Калихман // Эко-

логия и жизнь. - 2012. - № 5. - С. 72 - 77. 
  

Константинов, А. П.  

 Экология и здоровье: опасности мифические и реальные / А. П. Константи-

нов // Экология и жизнь. - 2012. - № 7. - С. 82-85 ; № 8. - С. 86-91 ; № 9. - С. 82-

86 ; № 10. - С. 84-88 ; № 12. - С. 86-88. 
  

Конькова, Е.  
 ГМО наступает : [о влиянии ГМО на человека и окружающую среду] 

[Текст] / Е. Конькова // Природа и человек XXI век. - 2016. - № 2. - С. 7 - 9. 
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Косарева, О.  
 Вероятная угроза излучения-невидимки : [о влиянии электромагнитного 

излучения от беспроводного интернет-соединения Wi-Fi] [Текст] / О. Косарева, 

Д. Юнусов, К. Лысенко // ОБЖ. - 2016. - № 10. - С. 33 - 37. 

 

Котляков, В.М.  

 География как важнейшая наука об окружающей среде / В.М. Котляков // 

Экология и жизнь. - 2012. - № 1. - С. 336 - 42. 
  

Кравчук, М.  
 Осторожно с Енисеем : [о незаконном строительстве жилья в районе Аба-

канской протоки в Красноярске] / М. Кравчук // Российская газета - неделя. - 

2016. - 5 - 11 мая (№17). - С. 17. 

 

Марков, А.  
 Как научить любить Родину? : [о работе экологического центра "ЭкоСфера" 

и экологическом воспитании подрастающего поколения] [Текст] / А. Марков // 

Природа и человек XXI век. - 2016. - № 4. - С. 34 - 35. 
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Николаева, Л.  
 В обмен на мусор : [о первых реальных шагах по раздельному сбору мусо-

ра] [Текст] / Л. Николаева // Природа и человек XXI век. - 2016. - № 2. - С. 46. 

 

Прокопенко, Ю.  
 Отравление длиною в жизнь : [об экологических условиях влияющих на 

людей] [Текст] / Ю. Прокопенко // Наука и жизнь. - 2015. - № 1. - С. 31 - 34. 

 

Пронин, В.А.  

 Углекислота и парниковый эффект / В.А. Пронин, Е.П. Клименко,    М.В. 

Пронин // Экология и жизнь. - 2012. - № 3. - С. 49 - 50. 

 

Портнова, А.В.  

 Профессионализм - гарантия безопасности МСЗ /       

А. В. Портнова // Экология и жизнь. - 2012. - № 3.                 

- С. 70-71. 
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Пузанов, А.В.  

 Район падения : [оценка воздействия падения вторых ступеней ракет - 

носителей на экосистемы Алтая] / А. В. Пузанов // Экология и жизнь. - 2011. - 

№ 11. - С. 73 - 75. 

  

Ревич, Б.А.   

 Жара и здоровье : Как защитить население от климатических изменений / 

Б. А. Ревич // Экология и жизнь. - 2011. - № 3.- С. 79-84 ; № 4.- С. 80-86. 

 

Романова, А.  

 Операция «Чистый берег» : [акция по уборке мусора на берегу Енисея] / А. 

Романова // Рос. газета - неделя.—2013. - 15 - 21 августа. - С. 19. 

  

Руденко, Т.  
 Спасти Арктику : [проблемы экологии Севера] [Текст] / Т. Руденко // 

Аргументы и факты. - 2017. - 8-14 февраля (№6). - С. 15. 
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Самсонов, А.Л.  

 Возобновляемая энергия как НЭП для России / А.Л. Самсонов // Экология 

и жизнь. - 2011. - № 4. - С. 25 - 31. 
  

Семенов, В.А.  

 Климат и опасность наводнений, паводков и маловодий на реках / В. А. Се-

менов // Экология и жизнь. - 2011. - № 11. - С. 69 - 72. 

  

Сергеев, И.   
 Как жизнь, мегаполис? : Большие города спасает модернизация инфра-

структуры / И. Сергеев, Ю. Тарасенко, Д. Маценов // Экология и жизнь. - 2011. - 

№ 9. - С. 70 - 73. 
  

Симова, А.   
 «Чѐрному небу» объявили войну : [об экологической ситуации в Краснояр-

ске] [Текст] / А. Симова // Комсомольская правда. - 2016. - 13 - 20 апреля ( № 

15 ). - С. 28 - 29. 
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Симова, А.  
 Экологией в городе занимается штаб : [о работе экологического штаба в     

г. Краскоярске, созданного на базе СФУ] / А. Симова // Комсомольская правда.  

- 2016. - 29 июня - 6 июля (№ 26-т). - С. 11. 
 

Спектор, Л.  

 Грязная и опасная сторона технологий / Л. Спектор // Мир ПК. - 2013. -      

№ 6. - С. 34 - 41. 
 

Ханжин, Б. М.  

 Интересы природы : [об экологических проблемах и грозящей техногенной 

катастрофе] / Б. М. Ханжин // Природа и человек XXI век.  - 2016. - №6. -       

С. 5 - 7. 
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Шумова, Т.   
 У дороги чибис : [об угрозе уничтожения реликтового клюквенного болота 

в Истринском районе Московской области] [Текст] / Т. Шумова // Природа и 

человек XXI век. - 2016. - № 5. - С. 7 - 9. 

 

Юрков, А.  
 Чтоб сказку сделать пылью : [об экологической ситуации на озере Байкал] 

[Текст] / А. Юрков // Российская газета. - 2015. - 23 сентября (№ 213). - С. 14. 

 

Юрьева, Е.  
 Доброта своими руками : [о применении твердых бытовых отходов в быту] 

[Текст] / Е. Юрьева // Природа и человек XXI век. - 2016. - № 1. - С. 24 - 26. 
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Книги 

 

 Биологическое разнообразие и мониторинг природных 

комплексов на особо охраняемых природных территориях 

Алтае-Саянского экорегиона : [сборник] / М-во природных 

ресурсов и экологии Рос. Федерации, Департамент гос. политики и 

регулирования в сфере охраны окруж. среды и экол. безопасности, 

Ассоц. заповед. и нац. парков Алтае-Саянского экорегиона, Нац. 

фонд "Страна заповедная"; отв. ред. В.В. Непомнящий. - 

Новосибирск : Издательствово Сибирского отделения РАН, 2009. - 105, [2] с. 

: ил., табл. - (Научные труды Ассоциации заповедников и национальных 

парков Алтае-Саянского экорегиона. вып. 2). 

 

28 Карта Алтае-Саянского экорегиона 



 

  

 Государственный доклад "О состоянии окружающей среды 

Республики Хакасия в 2015 году" / Правительство Респ. Хакасия, 

М-во промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия ; 

[руководство и редкол.: Р. В. Шавыркин, А. А. Андреева, И. А. 

Анкипович [и др.]. - Абакан : [б. и.], 2016 (Красноярск : 

"Издательство ВВВ"). - 176 с. : ил., табл., диагр., карты. 

 
 В государственном докладе дан анализ современного состояния важнейших элементов 

природно-ресурсного комплекса Республики Хакасия и государственного управления им с 

учетом научного обеспечения, экономических и финансовых аспектов. Приведена динамика 

основных показателей и характеристик, отражающих наличие, воспроизводство, 

потребление и охрану природных ресурсов.   

 Настоящее издание подготовлено на основе официальных материалов территориальных 

федеральных и региональных органов исполнительной власти Республики Хакасия, ведомств 

и организаций, деятельность которых связана с природопользованием и обеспечением 

экологической безопасности, а также научных и общественных организаций.   Доклад 

снабжен таблицами, графиками, фотографиями, позволяющими сравнивать показатели за 

несколько лет. Предназначен для обеспечения экологической информацией органов власти, 

общественности и средств массовой информации.  
(В фонде имеются издания за более ранние годы). 
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Грибов, А.И.  

 Средообразующая роль лесных экосистем юга Средней Сибири / А.И 

Грибов. - Абакан : ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 1997. – 160 с. : ил., табл. 

 
 В монографии рассмотрены результаты экологических исследований в лесах юга 

Средней Сибири. Приведены результаты изучения гидрологической и климатической роли 

лесов региона. Освещены результаты исследования и роль лесных экосистем в аккумуляции 

продуктов дефляции почв. Дана оценка лесов, наиболее используемых для отдыха. Книга 

рассчитана на лесоводов, экологов, гидрологов, географов, специалистов в области 

рационального природопользования, а также на студентов и преподавателей биологических 

и лесохозяйственных специальностей. 
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 Мониторинг биоразнообразия и функциональная 

структура природных комплексов на особо охраняемых 

природных территориях Алтае-Саянского экорегиона / отв. 

ред. В.В. Непомнящий. - Новосибирск : Издательство 

Сибирского отделения Российской академии наук, 2010. - 132, [2] 

с. : ил., табл., цв. ил. 
 Изучение динамики и структуры природных комплексов особо охраняемых природных 

территорий; биомониторинг загрязнения окружающей среды особо охраняемых природных 

территорий на основе оценки воздействия поллютантов на биологические объекты; изучение 

и сохранение редких видов животных на трансграничных особо охраняемых природных 

территориях; мониторинг рекреационного природопользования на особо охраняемых 

природных территориях Алтае-Саянского экорегиона.  
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 Научные исследования в заповедниках и национальных 

парках Южной Сибири / М-во природных ресурсов и экологии 

РФ, Нац. фонд "Страна заповедная", Хакас. респ. отд-ние Рус. 

геогр. о-ва, АНО "Центр экологических проектов", фонд 

"Вольное дело"; отв. ред. к.геогр.н. В.В. Непомнящий. - 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2011-. Вып. 1 : , 2011. - 94, [2] с. : 

ил., цв. ил., карты, табл. 

 
 Сборник включает материалы, собранные научными сотрудниками в заповедниках, 

национальных парках и на сопредельных с ними территориях во время выполнения проекта 

«Мониторинг  биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях Алтае-

Саянского экорегиона», а также в рамках плановых исследований научных отделов 

заповедников. Представлены результаты  оригинальных научных исследований ведущих 

учреждений РАН на территориях ООПТ Южной Сибири.  

 Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в области охраны  

окружающей среды, экологии и рационального использования природных ресурсов, а также 

на преподавателей, студентов, школьников и любителей природы. 
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 Научные исследования в заповедниках и национальных 

парках Южной Сибири / М-во природных ресурсов и экологии 

РФ, Нац. фонд "Страна заповедная", Хакас. респ. отд-ние Рус. 

геогр. о-ва, АНО "Центр экологических проектов", фонд 

"Вольное дело"; отв. ред. к.геогр.н. В.В. Непомнящий. - 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2011-. Вып. 4 : , 2014. - 143, [2] с. 

: ил., табл., цв. ил. 
 Сборник включает материалы , собранные научными работниками в заповедниках, 

национальных парках и на сопредельных с ними территориях во время выполнения проекта 

"Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях Алтае-

Саянского экорегиона", а также в рамках плановых исследований научных отделов 

заповедников. Представлены результаты оригинальных научных исследований ведущих 

ученых на территориях ООПТ Южной Сибири.  

 Сборник рассчитан на широкий круг специалистов работающих в области охраны 

окружающей среды, экологии и рационального использования природных ресурсов, а также 

на преподавателей, студентов, школьников и любителей природы.  
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 Научные труды заповедника "Хакасский".  Вып. 3 : 

[сборник] / [отв. ред. Е.С. Анкипович]. - Абакан : Стрежень, 

2005. - 212 с. 
 Предлагаемый читателям сборник продолжает серию публикаций, 

посвященных природе Алтае-Саянского экорегиона, начатую ранее в трех 

выпусках ежегодного иллюстрированного издания «Научные труды 

Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского 

экорегиона». Сборник включает материалы, собранные научными сотрудниками в 

заповедниках, национальных парках и на сопредельных с ними территориях во время 

выполнения проекта «Мониторинг биоразнообразия на особо-охраняемых природных 

территориях Алтае-Саянского экорегиона», а также в рамках плановых исследований 

научных отделов заповедников. В нем представлены результаты оригинальных научных 

исследований ведущих учреждений РАН на территории ООПТ Южной Сибири.  

 Сборник научных трудов рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в 

области охраны окружающей природной среды, сотрудников заповедников и национальных 

парков, преподавателей, студентов и школьников.  
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Парначев, В.П.  

 Экология природных комплексов : учеб. пособие [для вузов] / 

Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова ; В.П. Парначев, В.В. Кыров, С.А. 

Кырова. - Абакан, 2009. - 294 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. 
  

 В пособии кратко охарактеризованы строение и состав планеты Земля, рассматриваются  

экологические проблемы еѐ основных оболочек (атмосферы, гидросферы, литосферы и 

биосферы) и их реакции на антропогенное воздействие. особое внимание уделено 

антропогенной трансформации природных комплексов Республики Хакасия.  

 Издание адресовано преподавателям и аспирантам вузов, а также экологам и 

природоохранным предприятиям.  
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  Природный комплекс и биоразнообразие участка «Озеро 

Иткуль» заповедника «Хакасский» [Текст] / кол. авт. ; [под 

ред. В.В. Непомнящего]. - Абакан : Хакас. кн. изд.-во, 2010. - 

419,[1] с. : ил. 

Природный комплекс и биоразнообразие участка «Озеро 

Шира» заповедника «Хакасский» [Текст] / кол. авт. ; под ред. 

В.В.                  Непомнящего. - Абакан : Хакасское кн. изд.-во, 

2011. - 417,[3] с. : ил. 
  

 В монографиях обобщены результаты многолетних исследований проводимых на 

территории участков «Озеро Иткуль» и «Озеро Шира», проанализированы многолетние 

литературные и фондовые данные о его флоре и растительности, состоянии и качестве 

природной среды этой обширной территории. Большое количество вопросов посвящено 

гидробионтам озѐр. Детально проанализированы и обобщены материалы оригинальных 

многолетних наблюдений за восстановлением сильно деградированных настоящих 

мелкодерновинных степей. 

 Авторы и редакторы искренне надеются, что каждый найдет в этих книгах полезную 

информацию, и данные труды послужат хорошим материалом для написания научных работ. 
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 Роль заповедников в социально-экономическом 

развитии регионов : научные труды заповедника 

"Хакасский" / [гл. ред. Г.В. Девяткин; отв. редактор Е.С. 

Анкипович]. - Абакан : Стрежень, 2001. - 198 с. : ил., табл. 
 Первый выпуск научных трудов заповедника ―Хакасский‖, 

посвящен памяти одного из организаторов заповедника Сергея 

Михайловича Прокофьева, ушедшего из жизни 23 октября 2001 г. 

 В работе рассматриваются формы и методы участия заповедников и 

других особо охраняемых природных территорий в социально-экономическом развитии 

регионов, их взаимодействие с местным населением, проблемы сохранения редких видов и 

сообществ. 
 

37 Хакасский заповедник, карта 2  



 

 

 

  

 Сборник материалов Всероссийской интернет-

конференции "ООПТ Сибири: история формирования, 

современное состояние, перспективы развития" / [отв. ред. 

В.В. Шуркина]. - Абакан : Хакасское книжное издательство, 2012. 

- 102 c., [5] л. цв. ил. : ил., табл. 

 
 В сборник включены статьи научных сотрудников запо ведников и 

национальных парков, а также преподавателей и студентов образовательных учреждений по 

различным направлениям, участвовавших во Всероссийской интернет-конференции «ООПТ 

Сибири: история формирования, современное состояние, перспективы развития».  

 Сборник научных трудов рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в 

области охраны окружающей природной среды, сотрудников заповедников и национальных 

парков, преподавателей, студентов и школьников. 
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Устойчивое развитие горно-добывающей 

промышленности Республики Хакасия и 

охранение биоразнообразия. - Абакан : [б. и.], 2002. 

– 35 с.  

 

 

  

 Экологическое просвещение как важнейшее направление 

в охране природы : материалы региональной эколого-

просветительской конференции, 30апреля 2014 г. / 

Централизованная библиотечная система г. Черногорска. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Л.П. 

Табачных, И.А. Константинова]. - Черногорск : [б. и.], 2014. - 73,

[1] с. : 2 л. фото. 
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Статьи из периодических изданий  
 

Белоногов, В.В.  

 О новом детсаде, смоге и деревьях : [беседа с главой города Черногорска 

Белоноговым В.В. / записала М. Кремлякова] // Черногорский рабочий. - 2017. - 

19 янв.. - C.2 . : фото. 

 

 Вместо печек - централизованное отопление : [об экологии 

Черногорска] / НИА "Хакасия" // Черногорский рабочий. - 2016. - 23 июня. - 

C.2 . 

 

Дубровин, А.  

 Уроки жизни и патриотизма от Александра Михайлова :   

[о твор. вечере "Экология души" с рос. актером театра и 

кино, народ. артистом РСФСР в г. Абакане] / А. Дубровин // 

Хакасия. - 2016. - 14 дек.. - C. 18-19. - Окончание. 

Начало: 7 дек. : фот. - (Встречи для вас). 
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Иванов, М.  

 Восстановлено около 80 гектаров земли : [о мероприятиях по рекультива-

ции нарушенных земель на предприятиях СУЭК-Хакасии] / М. Иванов // Чер-

ногорский рабочий. - 2016. - 26 янв . - C.5 . 

 

Иванов, М.  

 Премия за "зеленые" технологии : СУЭК стала победителем премии 

"Evolution Awards" за экологические проекты / М. Иванов // Черногорский рабо-

чий. - 2016. - 05 мая. - C.3. 

 

Карачакова, О.  

 "Экология души" от Натальи Филимоновой : педагог-психолог д/с "Золотая 

рыбка" - победитель всероссийского конкурса "Педагог-психолог -2016" / 

О.Карачакова // Абакан. - 2016. - 2-8нояб.№43. - C.6 . - (Человек и его дело). 
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«Батарейки, сдавайтесь!» : [о проведении экологической акции в школах 

города] / кор. газ. // Черногорск. - 2016. - 23 марта (№11) . - C. 15. 

 

Кремлякова, М  

 Ретроавоська или пакет?Что и почему нужно выбирать сегодня, чтобы не 

было целлофанового завтра : [экологическая акция] / М. Кремлякова; М. 

Кремлякова // Черногорский рабочий. - 2015. - 12 ноября №89 . - C.1. : 2 фот. - 

(Экологическая акция). 

 

Махина, С. В.  

 Развитие и распространение пчеловодства в Красноярском крае : 

экологические проблемы развития / С. В. Махина // Мартьяновские 

краеведческие чтения (2010-2011 г.г.) // Минусинск сборник докладов и 

сообщений / отв. за вып. Н. А. Голованенко. - 2012. - Вып. 7 . - C. 152-156. 
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 О внесении изменений в Постановление Администра-

ции г. Черногорска от 05.12.2014 №3385-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Экологическая безопасность 

Муниципального образования город Черногорск на 2015-

2017 гг.» : постановление Администрации города Черногорска 

от 02.03.2016 №667-П // Черногорск официальная часть газеты. 

- 2016. - 09 марта . - C. 18. 

 

 О внесении изменений в Постановление Администрации г. Черногор-

ска от 05.12.2014 №3385-П «Об утверждении муниципальной программы 

«Экологическая безопасность муниципального образования город Черно-

горск на 2015-2017 гг.» : постановление Администрации г. Черногорска от 

24.05.2016 г. №1573-П // Черногорск. - 2016. - 01 июня (№21) . - C. 19. 
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 Отвалы дымят, но ПДК не превышают : [о мониторинге качества 

атмосферного воздуха на угледобывающих предприятиях Хакасии] // 

Черногорский рабочий. - 2016. - 9 февр. - C.1. 

 

Санина, И.  

 Мазутное озеро: лѐд тронулся : [о начале ликвидации "мазутного озера" в 

Усть-Абаканском районе] / И. Санина // Черногорский рабочий. - 2016. - 30 

июня. - C.11 . 

 

Сергеева, М.   

 Завел животное - следи за ним! : [о проблемах с бездомными собаками и 

выгуле собак] / М. Сергеева; коллаж Н. Варламова // Черногорск. - 2016. - 24 

февраля . - C. 1. : 3 ил. - (Коммунальный дозор). 
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Сиорпас, А. С.  

 Экология, безопасность и охрана природы : [беседа 

с Алексеем Сергеевичем Сиорпасом, министром при-

род. ресурсов и экологии Респ. Хакасия / записал Алек-

сандр Шлык] // Хакасия. - 2016. - 27 дек.. - C. 4. : фот. - 

(Актуальное интервью). 

 

Сосновская, В.  

 И уголь добыть, и воду без страха пить : [природоохранные мероприятия 

на угледобывающих предприятиях Хакасии] / В. Сосновская // Черногорский 

рабочий. - 2016. - 28 апр. - C.2 . 

 

Сосновская, В.  

 Стригу, пилю, под ноль свожу : [об экологии Черногорска] / В. Соснов-

ская // Черногорский рабочий. - 2016. - 21 июня. - C.4 . 
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Сосновская, В.  

 Шахтерские сосны : [о посадке деревьев в 

шахтерском парке шахтѐрами СУЭК Хакасии] / В. 

Сосновская // Черногорский рабочий. - 2016. - 17 мая. - 

C.1, 3 . : фото 

  

 СУЭК-Хакасия: новый этап развития : [о результатах угледобычи и 

перспективах развития предприятий СУЭК в Хакасии] / пресс-служба ООО 

"СУЭК-Хакасия" // Сельская правда. - 2013. - 22 августа (№ 128) . - C. 11. 

  

  

46 



 

 

 

 Угольные предприятия Хакасии - под контролем государства : [рост 

объемов добычи угля и соблюдение природоохранного законодательства] // Чер-

ногорск. - 2016. - 10 февраля . - C. 3. - (Новости Хакасии). 

 

Харитоненко, Ю.  
 На первом месте - экология : [ООО "Разрез Аршановский" запустил 

первую очередь очистных сооружений] / Ю. Харитоненко // Сельская правда. - 

2014. - 2 октября (№ 150) . - C.1 . 
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Электронные  

ресурсы  
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 Министерство природных ресурсов Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] : 

[сайт]. - Москва, [Б.г.] - Режим доступа: http://

www.mnr.gov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

  

  

 Федеральное агентство по недропользо-

ванию – Роснедра [Электронный ресурс] : 

[сайт]. - Москва, [Б.г.] - Режим доступа: http://

www.rosnedra.gov.ru/, свободный. – Загл. с экра-

на. 
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 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования. РОСПРИРОДНАДЗОР 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Москва. - Режим 

доступа: http://rpn.gov.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

 
 
 Центральная научная  

сельскохозяйственная Российской академии 

сельскохозяйственных наук [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – Москва. - Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/, свободный. - Загл. с 

экрана. 
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 Особо охраняемые природные 

территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Москва, 

2011. - Режим доступа: http://www.zapoved.ru/, 

свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

  

 Заповедная Россия [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – Москва, 2015. - Режим доступа: http://

www.cnshb.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 
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 EcoPortal. Вся экология [Электронный 

ресурс] // Всероссийский экологический портал. – 

Москва. - Режим доступа: http://ecoportal.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

[Электронный ресурс] [сайт]. – Москва, 2015. - 

Режим доступа: http://www.wwf.ru/, свободный. - 

Загл. с экрана. 

 

 

 Эколайн [Электронный ресурс] // 

[Электронная экологическая библиотека]. – 

Режим доступа: http://www.wwf.ru/, свободный. - 

Загл. с экрана. 
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 Хакасский государственный заповедник 

«Хакасский» [Электронный ресурс] // 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации . - Электрон. дан. – 

Абакан. - Режим доступа: http://ecoportal.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

  

 Экос [Электронный ресурс] : экологический 

проект МКУ ЦБС г. Черногорска // МКУ ЦБС г. 

Черногорска. - Электрон. дан. – Черногорск. - 

Режим доступа: http://ekolog.chernbib.ru/,   

свободный. – Загл. с экрана. 

53 

http://ecoportal.ru/
http://ekolog.chernbib.ru/


50 
54 

Экологические факты 2016 года 
  

— Наиболее остро проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, где 

свыше 70% всех производимых отходов - коммунальные. 

— Вместимость полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в России 

будет полностью исчерпана через 3-4 года, сообщила на пресс-конференции 

начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора 

Наталья Соколова. 

— Общая остаточная вместимость полигонов в России для размещения твердых 

коммунальных отходов составляет около 1,7 миллиарда тонн. 

— Леопарды в общей сложности потеряли 75% своего ареала. 

— Круизный лайнер загрязняет атмосферу диоксидом серы, как 376 миллионов 

автомобилей. 

— Прошлой зимой в Европе количество колоний пчѐл уменьшилось на 12%. 

— На выращивание 1 тонны мяса нужно в 14 раз больше по площади биологически 

продуктивных земель, чем для выращивания растительной сельскохозяйственной 

продукции. 
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— К 2050 году масса пластика в мировом океане превысит массу рыбы. 

— В Индии 300 миллионов человек живѐт без света. 

— К 2060 году климатические изменения обойдутся американским налогоплатильщи-

кам в 44 триллиона долларов. 

— Производство одного бургера, массой 225 грамм сопряжено с выбросами такого же 

количества парниковых газов, которое образуется при езде на Toyota Prius на расстоя-

ние 68 километров или при выработке электроэнергии, необходимой для работы 60 

ваттной лампочки в течение 200 часов, работы кондиционера в течение 24 часов. 

— В Калифорнии за 6 лет не стало 1/3 всех лесов. 

— Общая масса всего произведѐнного человеком вещества на Земле составила 30 

триллионов тонн. Если эту массу «добра» равномерно распределить по поверхности 

планеты, то на каждый квадратный метр земной поверхности придѐтся 50 килограмм. 

Для сравнения биомасса всех живых организмов составляет 2,5 триллионов тонн 

(более чем в 10 раз меньше техносферы). 
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— C 1965 по 1985 год женщины стали отдыхать меньше на 3 часа в неделю, а 

мужчины — на 5. Женщины за счет того, что стали меньше работать по дому, а 

мужчины — на работе. 

— C 1985 года численность жирафов на планете уменьшилась на 1/3. 

— В птичьей песенке наследуются интервалы, а сами звуки выучиваются. 

— В Екатеринбурге каждый 50-й житель заражен ВИЧ. 

— В случае повышения средней температуры поверхности Земли на 2 °С общие 

ежегодные потери российской экономики от изменения климата могут достичь 2-3% 

ВВП. 

— Рост температуры воздуха на территории России происходит со скоростью чуть 

более 0,4 °С в 10 лет. Наибольшая скорость роста температур наблюдается на 

побережье Северного Ледовитого океана и составляет более 0,8 °C в 10 лет (средний 

рост температуры во всем мире составляет от 0,05 °C до 0,15 °C за десятилетие). 

— Последние два года, несмотря на ощутимый экономический рост, мировые 

выбросы CO2 не росли. По-видимому можно утверждать что, глобальный пик 

выбросов углекислого газа пройден. 

— До 30 км2 прибрежной суши Арктики теряет Россия ежегодно в результате таяния 

мерзлоты. На одну Восточную Сибирь приходится 10 км2 потерь (расчѐты 

климатолога Анисимова). 
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