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От составителя 

 

«Я сорвал цветок – и он увял. 

Я поймал мотылька –  

И он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, 

Что прикоснуться к красоте 

Можно только сердцем» 

 

Гвездослав Павол, 

словацкий поэт 

2017 год объявлен в России Годом экологии. 

Состояние экологии сегодня – одна из самых насущных 

проблем человечества. Обеспечение жизнедеятельности 

общества, достижения научно-технического прогресса, 

которым многие десятилетия были отданы 

предпочтения людей, стали причиной необратимых 

процессов в окружающей природе, способствовали 

уничтожению многих видов животных и растений, 

уничтожению лесных массивов, тотальному 

загрязнению водоѐмов. 

Такие процессы, в силу их необратимости, 

порождают глобальные изменения на планете, жертвой 

которых становится уже сам человек. Всѐ в природе 

взаимосвязано, любое вредоносное для природы 

действие человека вызывает обратную реакцию со 

стороны природы, на первый взгляд незаметные и 

несущественные изменения со временем разрастаются в 

непреодолимые экологические проблемы, такие как 

изменения климата на планете, природные катаклизмы, 

угрожающие жизни миллионов людей. 
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Существует 4 закона экологии, определенные 

американским ученым-биологом Барри Коммонером: 

Первый закон: Все связано со всем (неразрывность 

взаимосвязей в природе). Второй закон: Все должно 

куда-то деваться (круговорот веществ в природе, 

«безотходность» природных процессов, нарушаемая 

человеком). Третий закон: Природа «знает» лучше. (Мы 

не «хозяева» природы, а еѐ неотъемлемая часть). 

Четвертый закон: Ничто не дается даром (если взял что-

то у природы, верни ей, по возможности: срубил дерево 

– посади новое, собрал урожай – засей новое поле). На 

планете есть практически не возобновляемые ресурсы: 

нефть, газ, пресная вода, полезные ископаемые, которые 

формировались в природе миллионы лет, и для того, 

чтобы такие запасы возобновить, потребуется огромное 

количество времени, которым человечество не 

располагает. 

В ситуации, когда люди начинают осознавать 

конечность, невозобновляемость природных запасов 

Земли, начинают понимать, что безудержное 

потребление ресурсов, вмешательство в природные 

процессы не только опустошает и изменяет природу, но 

и грозит гибелью самому человечеству, прежде всего, 

последующим поколениям, всѐ более актуальным 

становится экологическое воспитание людей, особенно 

молодежи. 

Роль библиотек как пропагандистов 

экологических знаний через книгу – источник 

духовности, нравственности, в современном обществе 

растет год от года. Среди обширнейшего опыта, 

накопленного библиотеками страны, особое место в 

последнее время занимают интерактивные формы 

работы с молодыми читателями, которые позволяют 



5 

 

сделать молодых людей не только слушателями, но и 

активными участниками процесса экологического 

воспитания. 

Значительную роль в постановке этой 

деятельности сыграл Всероссийский научно-

методический центр экологической культуры, 

образованный в Российской государственной 

юношеской библиотеке (с 2011 года Российская 

государственная библиотека для молодежи), которым 

были организованы Всероссийские конкурсы, фестивали 

экологической направленности и другие мероприятия. 

Подробнее о его работе можно узнать на сайте 

Российской государственной библиотеки для молодежи: 

http://www.ecoculture.ru/ 

Данное пособие освещает наиболее популярные 

формы работы с молодежью по пропаганде 

экологических знаний, воспитанию эко-культуры среди 

подростков и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoculture.ru/
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Активные формы работы с молодежью по 

пропаганде экологических знаний среди молодежи, 

воспитанию экологической культуры 

В настоящее время продвижение книги и чтения 

среди молодѐжи наряду с традиционными формами 

библиотечной работы все чаще связано с организацией 

интерактивных, игровых, командных форм 

мероприятий, что отвечает динамичному ритму жизни 

современной молодежи. 

 Тема экологии современном обществе настолько 

актуальна, что пропаганда экологических знаний среди 

молодежи, воспитание экологической культуры у 

молодых людей требуют активного погружения 

молодых читателей в суть проблемы, привлечения их к 

непосредственному участию в реализации 

экологических программ. 

  Одна из распространенных активных форм 

работы по пропаганде экологических знаний среди 

молодежи – это организация мероприятий, 

посвященных «Экологическим праздникам», их 

достаточно много, более 50-ти, для молодежи и 

подростков рекомендуем следующие: 11 января- День 

заповедников и национальных парков России ; 3 марта- 

Всемирный день дикой природы;14 марта - 

Международный день рек; 20 марта -День Земли  ; 25 

марта- Час Земли ; 1 апреля - Международный день птиц 

; 15 апреля- День экологических знаний ; 19 апреля- 

День подснежника; 14 мая: Всероссийский день посадки 

леса ; 15 сентября - Российский день леса;  21сентября -

Неделя всемирной акции «Очистим планету от мусора»; 

28 сентября - Всемирный день моря; 4 октября : 

Всемирный день животных; 12 ноября - Синичкин день; 

30 ноября - Всемирный день домашних животных. 
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Каждый из этих праздников может стать поводом 

для проведения библиотечного мероприятия, например, 

такого как экологические викторины разнообразной 

тематики «Природа и мы», «Знай свой край», «Сбереги 

своѐ завтра» и т.д.; при подготовке мероприятий можно 

использовать источники, указанные в Приложении №1 

«Список отраслевых изданий по экологии из фонда 

Красноярской краевой молодежной библиотеки», к 

документам можно получить доступ через сайт 

Красноярской краевой молодежной библиотеки , 

воспользовавшись еѐ электронным каталогом. 

В практике работы библиотек широко 

используются такие формы работы как экологические 

игры, эколого-краеведческие  игры. Использование 

игровых форм пропаганды экологических знаний через 

знакомство с литературными произведениями, при  

активном участии читателей повышают эффективность 

мероприятий. Это могут быть игры путешествия; 

ролевые природоведческие игры; экологические квесты; 

брейн-ринги; костюмированные флэш-мобы; 

викторины; соревновательные мероприятия; методика 

проведения этих мероприятий описана в Приложении № 

6 к данным методическим рекомендациям «Список 

рекомендуемых сайтов», который содержит ссылки на 

богатый опыт проведения подобных мероприятий 

библиотеками России. 

Хорошо зарекомендовали себя экологические 

мини-спектакли, сценарий такого спектакля можно 

предложить написать группе активных читателей . 

Одним из актуальных направлений является 

развитие экотуризма в сочетании с краеведением. На 

основе изучения краеведческой литературы молодежью 

может быть создан маршрут эко-тропы «Мой край 

родной», «Известное неизвестное», «Веди меня, 

тропинка» и т.д. 



8 

 

Объединить все рекомендованные формы работы 

могут «Экологические фестивали». Такая форма работы 

с молодежью сочетает в себе практические действия по 

улучшению состояния окружающей среды и пропаганду 

экологических знаний через книгу; большие 

возможности для популяризации экологических знаний, 

воздействия на эмоциональную сферу молодых людей  

открывает художественная литература : организация в 

библиотеке книжных выставок, громких чтений, 

ролевых костюмированных игр будет способствовать 

продвижению чтения экологической тематики. 

В Приложении № 2 данных методических 

рекомендаций  дан  развернутый «Список 

художественной литературы на тему экологии». 

Программа фестивалей может включать в себя 

самые разные мероприятия, и иметь различную 

продолжительность. В рамках программы фестиваля 

могут быть организованы «Зеленые патрули», 

«Экологические десанты», «Зелѐные дозоры», которые 

займутся уборкой замусоренных территорий, снимут 

видеоролики о состоянии окружающей среды в своем 

городе, районном центре или сельской местности, 

нарисуют плакаты, напишут стихотворения о родной 

природе. 

Большой популярностью у читателей библиотек 

пользуются конкурсы фотографий, экологические 

квесты и викторины, просмотры документальных 

фильмов о современном состоянии экологии на планете, 

рисование комиксов, конкурсы стихов и плакатов на 

экологические темы с последующим награждением 

победителей ;помощь в организации этих мероприятий 

могут оказать Приложения № 3 «Список научно-

популярных фильмов о проблемах экологии, этики и 

природы», Приложения №№ 4,5 «Цитаты и афоризмы», 

«Пословицы и поговорки».  
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Эко-фестивали могут быть возобновляемыми 

проектами и иметь временные рамки от одной недели до 

нескольких месяцев, сочетать в себе эколого-

этническую, патриотическую, нравственно-духовные 

темы. 

 В данном практическом пособии и  Приложениях 

к нему, мы постарались дать материалы, которые 

помогут библиотечным работникам самостоятельно 

подготовить мероприятия, проявить свои творческие 

способности и учесть особенности территории, уровень 

технического оснащения библиотеки, а также 

особенности каждой целевой группы молодежи, будь 

это школьники старших классов, студенты или 

работающая молодежь. 
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ППррииллоожжееннииее  №№  11  

  

ССппииссоокк  ооттрраассллееввыыхх  ииззддаанниийй  ппоо  ээккооллооггииии  иизз  ффооннддаа  

ККрраасснноояяррссккоойй  ккррааееввоойй  ммооллооддѐѐжжнноойй  ббииббллииооттееккии  

  

1. Боровенко, Е. Друзья спешат на помощь : 

захламленная территория на берегу Енисея в 

Дивногорске благодаря волонтерам стала чистой [Текст] 

/ Е. Боровенко // Наш край. – 2016. – 22 сент. – С. 2 : 

фот. цв. 

 

2. Боровенко, Е. Зеленый свет – "Зеленым 

ладоням" [Текст] : [об экологической акции в 

Дивногорске] / Е. Боровенко // Наш край. – 2016. – 2 

июня. – С. 4 : фот. 

 

3. Владимирова, Ю. Зеленая смена СУЭК : пятеро 

из трудового отряда СУЭК-Бородино приняли участие 

во Всероссийском экологическом фестивале в Москве 

[Текст] / Ю. Владимирова // Наш Красноярский край. – 

2016. – 10 июня. – С. 15 : фот. цв. 

 

4. Дышите неглубоко : красноярцы заслужили 

чистый воздух [Текст] // Наш Красноярский край. – 

2016. – 8 апр. – С. 6 : фот. цв. 

 

5. Жутиков, М. А. Демонтаж цивилизации – что 

имеется в виду? [Текст] : [к Году экологии – о том, как 

научно-теонологическая цивилизация действует на 

окружающий мир] : публицистика / М. А. Жутиков // 

Москва. – 2017. – N 7. – С. 138-150 : портр. 

 

6. Захаров, М. О чистом воздухе договоримся : в 

Красноярске появился первый в России экологический 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/36~37%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/20%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/20%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/41%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/41%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/24%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/24%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=262832/2017/7%3c.%3e
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третейский суд [Текст] / М. Захаров // Наш 

Красноярский край. – 2016. – 5 февр. – С. 11 : фот. цв. 

 

7. Зеленская, О. Н. Природа скажет вам спасибо! 

[Текст] : сценарий театрализованной беседы / О. Н. 

Зеленская, Т. М. Кутузова ; фот. А. Васильева. – // 

Читаем, учимся, играем. – 2017. – N 2. – С. 68-72 : фот. 

 

8. К новым технологиям! : Министр Сергей 

Донской – о приоритетных направлениях развития в Год 

экологии // Наш край. – 2017. – 19 янв. – С. 2 : портр. 

 

9. Каким будет Год экологии в Красноярском 

крае [Текст] // Комсомольская правда. – 2017. – 25 янв. 

– 1 февр. – С. 13-14. 

 

10. Козлова, Н. Гадание на черном небе [Текст] / Н. 

Козлова // Наш край. - 2016. - 17 март. - С. 3 : фот. 

 

 

11.  Краснянская, Л. В. Профессия – эколог / Л. В. 

Краснянская // Игровая библиотека. – 2014. – N 11. – С. 

4-9 : фот. 

 

12. Кузнецова, Е. Компромиссов больше не будет : 

на КЭФ-2017 подписана Экологическая хартия 

Красноярского края [Текст] / Е. Кузнецова // Наш край. 

– 2017. – 27 апр. – С. 1. 

 

13. Лалетина, Е. Драконовскими постановлениями 

экологию не исправить : мы сами должны следить за 

порядком [Текст] / Е. Лалетина // Наш Красноярский 

край. – 2017. – 26 мая. – С. 17 : фот. цв. 

 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/8%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2016/8%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=965758/2017/2%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=528573/2017/4~%D1%82%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=528573/2017/4~%D1%82%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/9%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/13~14%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/13~14%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/37%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/37%3c.%3e
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14. Лысенко, Д. Было где разгуляться : в 

Красноярске провели первый всероссийский 

экологический фестиваль [Текст] / Д. Лысенко // Наш 

край. – 2015. – 11 июня. – С. 7 : фот. 

 

15. Лысенко, Д. В дозор, друзья природы! [Текст] / 

Д. Лысенко // Наш край. – 2016. – 26 мая. – С. 4. 

 

16. Лысенко, Д. Вступаем в Год экологии! : 11 

января дан официальный старт году, который обещает 

стать богатым на яркие и интересные мероприятия в 

Российской Федерации / Д. Лысенко // Наш край. – 2017. 

– 19 янв. – С. 1 : фот. 

 

17. Лысенко, Д. По Енисейскому меридиану [Текст] 

: [о мероприятиях в Год экологии] / Д. Лысенко // Наш 

край. – 2017. – 25 мая. – С. 4 : фот. 

 

18. Лысенко, Д. Помогают "старые знания" : в крае 

стартовала серия экологических квестов [Текст] / Д. 

Лысенко // Наш край. – 2017. – 16 марта. – С. 4 : фот. 

 

19. Лысенко, Д. Уроки на природе [Текст] / Д. 

Лысенко // Наш край. – 2016. – 8 сент. – С. 4 : фот. 

 

20. Нагибина, И. Год добрых дел : на Богучанской 

ГЭС стартовал экологический марафон, посвященный 

объявленному в Российской Федерации Году экологии 

[Текст] / И. Нагибина // Наш край. – 2017. – 9 марта. – С. 

2 : фот. цв. 

 

21. Найти и обезвредить : законодательные 

инициативы работают на снижение загрязнения 

окружающей среды [Текст] / интервьюируемый С. А. 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2015/20~21%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2015/20~21%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/17~18%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/17~18%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/9%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/34%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/7~8%3c.%3e
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Толмачев ; интервьюер Ю. Шленко // Наш 

Красноярский край. – 2017. – 7 апр. – С. 5 : фот. цв. 

 

 

22. Не ради слов [Текст] : [об Экологической хартии 

края] // Наш Красноярский край. – 2017. – 28 апр. – С. 19 

: фот. цв. 

 

23. Никонова, М. Откровенный разговор : в 

Красноярске состоялся круглый стол, где обсуждались 

перспективы улучшения ситуации в экологии края 

[Текст] / М. Никонова // Наш Красноярский край. – 

2015. – 13 нояб. – С. 11 : фот. цв. 

 

24. Петров, А. Сквозь призму экологии : в 

Железногорске прошли XVII краевые открытые 

Курчатовские чтения [Текст] / А. Петров // Наш край. – 

2017. – 13 апр. – С. 8 : фот. цв. 

 

25. Петров, И. Угрожающая среда : как загладить 

грехи перед природой / И. Петров // Наш Красноярский 

край. – 2017. – 17 февр. – С. 15 : фот. цв. 

 

26. Под знаком "зеленого" века // Наш край. – 

2017. – 23 февр. – С. 2 : цв. ил. 

 

27. Романов, А. Смягчить вред самим себе : 

Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию 

экологической безопасности РФ до 2025 года [Текст] / 

А. Романов // Наш край. – 2017. – 27 апр. – С. 5 : фот. 

 

28. Романова, Е. Важен командный дух : [о серии 

мероприятий "Заповедная смена", приуроченных к 

празднованию 100-летия создания первых заповедников 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/24%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/24%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/30%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2015/85%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2015/85%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/12%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/12%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/13~14%3c.%3e
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в России] / Е. Романова // Наш край. – 2017. – 19 янв. – 

С. 5. 

 

29. Романова, Е. Вместе со всей страной: 

Всероссийский заповедный урок стал для многих 

уроком нравственности / Е. Романова // Наш край. – 

2017. – 2 февр. – С. 5: фот. 

 

30. Соловьѐва, Е. А. Зелѐный навигатор [Текст] : 

сценарий познавательного библиографического квеста 

для учащихся 5-6-х классов / Е. А. Соловьѐва. – // 

Читаем, учимся, играем. – 2017. – N 2. – С. 73-76 : ил. 

 

31. Спожакина, Т. Великий зеленый поход [Текст] : 

[о победе Красноярской общественной молодежной 

экологической организации "Зеленый кошелек" в 

конкурсе президентских грантов] / Т. Спожакина // Наш 

край. – 2017. – 17 авг. – С. 12. 

 

32. Спожакина, Т. Природе нужна помощь : 

подведены итоги первого этапа экологической 

программы "Зеленый кошелек" [Текст] / Т. Спожакина // 

Наш край. – 2016. – 10 нояб. – С. 2. 

 

33. Терехова, М. М. Система ученического 

самоуправления "Регата" в рамках воспитательной 

системы класса "Экология души" (7-й класс) [Текст] / М. 

М. Терехова, Е. С. Яичкина // Классный руководитель. – 

2016. – N 4. – С. 104-107. 

 

34. Ульянова, Е. Обнадеживающий вектор : 

крупные производства активизируют борьбу за чистое 

небо [Текст] / Е. Ульянова // Наш Красноярский край. – 

2017. – 21 апр. – С. 11 : фот. цв. 

 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=965758/2017/2%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/29~30%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/29~30%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2016/45~46%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=015797/2016/4%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=015797/2016/4%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/28%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9D652880/2017/28%3c.%3e
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35. Филонов, М. Погода и самочувствие [Текст] / М. 

Филонов. // Природа и человек XXI век. – 2015. – N 11. – 

С. 44-45 : цв. ил. 

 

36. Фирсова, К. Экологический контроль на 

территории РФ / К. Фирсова // Наша молодежь. – 2014. – 

№ 6. – С. 54. 

 

37. Фюкс, Р. Зеленая революция : экономический 

рост без ущерба для экологии / Ральф Фюкс ; пер. с нем. 

Екатерины Шукшиной. – Москва : Альпина нон-фикшн, 

2016. – 328 с. 

 

38. Хустик, С. Откуда ветер? [Текст] : [об экологии 

Красноярска] / С. Хустик // Аргументы и факты. – 2016. 

– 20-26 янв. – Прил.: С. 25 : фот. цв. – (АиФ на Енисее). 

 

39. Чтобы защищать и гордиться [Текст] / 

интервьюируемый П. Борзых ; интервьюер Д. Лысенко // 

Наш край. – 2017. – 27 апр. – С. 4 : фот. 

 

40. Экология. XXI век [Видеозапись : Электронный 

ресурс] : видеопрограмма : аудиовизуальная запись на 

DVD диске]. - Электрон. дан. - Москва : Кварт, 2015. - 1 

эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. (33 мин.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=%D0%9F813590/2015/11%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=494594/2016/3%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=494594/2016/3%3c.%3e
http://95.188.64.72:8087/Jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=897442/2017/13~14%3c.%3e
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Приложение № 2 

 

Список художественной литературы, 

затрагивающей проблемы экологии 

1. Адамсон, Д. Рожденная свободной / Д. Адамсон ; 

пер. с англ. Л. Жданова ; авт. вступ. ст. В. Эрлихман ; 

ил.: Н. Строгановой, М. Алексеева ; дизайн обл. И. 

Лицук. – Москва : Бертельсманн Медиа Москау, 2015. – 

159 с. : ил. – 12+ 

2. Айтматов, Ч. Т. Плаха: роман / Ч. Т. Айтматов; 

оформ. серии А. Кудрявцева. – Москва : АСТ; [Б. м.] : 

Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. – 351 с. – (Детская 

классика). – 12+ 

3. Алексиевич, С. А. Чернобыльская молитва : 
Цинковые мальчики / С. А. Алексиевич. – Москва : 

Эксмо-Пресс, 2001. – 447 с. – 16+ 

4. Астафьев, В. П. Царь-рыба: повествование в 

рассказах / В. П. Астафьев ; дизайн обл. В. Обласова. – 

Санкт-Петербург : Лениздат: Команда А, 2014. – 511 с. – 

(Лениздат-классика). – 6+ 

5. Брин, Д. Красный свет : научная фантастика. 

Ренессанс: антология / пер. с англ. В. Двининой [и др.] ; 

пер. биогр. ст В. Полищук ; оформ. А. Золотухина ; ил. 

на обл. М. Ставика. – СПб : Азбука-классика, 2007. – С. 

209-214 – (Лучшее). – 16+ 

6. Брэдбери, Р. Д. И грянул гром. Канун всех святых: 
повесть; рассказы / Р. Д. Брэдбери ; пер. с англ. ; авт. 

предисл. Н. Караев; оформ. А. Саукова. – Москва : 
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Издательство "Э", 2016. – 638 с. – (Шедевры мировой 

классики) – (Б-ка классической литературы). – 16+ 

7. Буторин, А. Р. Метро 2033: Север : 

фантастический роман / А. Р. Буторин; авт. идеи Д. 

Глуховский; оформ. обл. И. Яцкевича. – Москва : 

Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 312 с. – (Вселенная 

Метро 2033). 

8. Васильев, Б. Л. Не стреляйте в белых лебедей : 

роман / Б. Л. Васильев ; худож. А. А. Ушин. – Л. : 

Лениздат, 1981. – 168 с. – (Школьная б-ка). – 12+ 

9. Веллер, М. Б. Вавилонская : роман / М. Веллер ; 

оформ. С. В. Шумилина. – СПб. : АСТ, 2006. – 334 с. –

18+ 

10. Вознесенская, Ю. Н. Звезда Чернобыль : роман / 

Ю. Н. Вознесенская ; оформ. серии Е. Вишняковой. – 

Москва : Лепта Книга : Вече: Грифъ, 2015. – 255 с. –16+ 

11.Воннегут, К. Колыбель для кошки: роман / К. 

Воннегут ; пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой ; дизайн Э. 

Кунтыш. – Москва : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2011. – 222 

с. – 18+ 

12. Воробьев, Л. И. Долгая жизнь : рассказы / Л. И. 

Воробьев. – Л. : Лениздат, 1971. – 230 с. : ил. – 12+ 

13. Гиберсон, Б. Жизнь в тайге : рассказы / Б. 

Гиберсон ; пер. с англ. Л. Л. Яхнина ; худож. Г. К. 

Спирин. – Москва : Рипол Классик, 2011. – 40 с. : цв. ил. 

– (Шедевры книжной иллюстрации). – 8+ 
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14. Глуховский, Д. А. Метро 2033 : фантастический 

роман / Д. А. Глуховский. – Москва : АСТ, 2013. – 384 с. 

: портр. – (Future corp.). – 16+ 

15. Дик, Ф. Мечтают ли андроиды об электроовцах? : 

фантастические романы / Филип Дик. – Москва : 

Центрполиграф, 1992. – 445 с. : ил. – (Осирис; вып.16). – 

16+ 

16. Елинек, Э. Дикость: О! Дикая природа! Берегись! 
: проза / Э. Елинек, И.С. Алексеева. – СПб. : Амфора, 

2006. – 363 с. – (Читать[модно]). –16+ 

17. Залыгин, С. П. На Большую землю : роман, 

повесть, рассказы / С. П. Залыгин ; худож. А. Елисеев. – 

Москва : Молодая гвардия, 1985. – 495 с. : портр. – (Б-ка 

юношества). 

18. Калугин, А. Сеющие ветер / А. Калугин. – Москва : 

Эксмо-Пресс, 1999. – 23 с. – 16+ 

19. Калугин, А. Форс-мажор / А. Калугин. – Москва : 

Эксмо, 2008. – 16+ 

20. Каста, С. Зеленый круг : роман / С. Каста ; пер. со 

швед. М. Конобеевой ; оформ. А. Колбиной. – Москва : 

КомпасГид, 2013. – 333 с. – (Поколение www.). –12+ 

21. Лесной чародей : рассказы о природе Нечерноземья 

/ сост., авт. вступ. ст., авт. примеч. В. Пелихов. – Москва 

: Современник, 1988. – 431 с. – (Сельская б-ка 

Нечерноземья). –12+ 

22. Леонов, Л. М. Русский лес : роман / Л. М. Леонов ; 

авт. вступ. ст. В. Ковалев. – Москва : Художественная 
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литература, 1988. – 704 с. - (Б-ка советского романа). – 

16+ 

23. Логинов, М. В. Ключ от города Антоновска : 

повесть / М. В. Логинов ; ил. А. Шевченко ; оформ. 

серии А. Рыбакова. – Москва : Детская литература, 2015. 

– 234 с. – 12+ 

24. Лондон, Д. Зов предков : повесть, рассказы / Д. 

Лондон ; пер. с англ. М. Богословской [и др.] ; оформ. 

серии О. Горбовской. – Москва : Эксмо, 2012. – 190 с. : 

ил. – (Классика в школе). – 12+ 

25. Маринина, А. Б. Казнь без злого умысла : роман / 

А. Б. Маринина ; ил. на обл. И. Хивренко ; разраб. серии 

А. Саукова. – Москва : Эксмо, 2015. – 478 с. – (А. 

Маринина. Больше чем детектив). – 16+ 

26. Митчелл, Дэвид. Облачный атлас : роман / Д. 

Митчелл ; пер. с англ. Г. Яропольского ; сост. серии: А. 

Гузмана, А. Жикаренцева ; оформ. серии С. Шикина. – 

Москва : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 702 с. – 

(Интеллектуальный бестселлер). –18+ 

27. Нойхаус, Н. Кто посеял ветер / Н. Нойхаус – 

Москва : Эксмо, 2014. – 432 с. – 16+ 

28. Паттерсон, Д. Последнее предупреждение / Д. 

Паттерсон – Москва : Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2013. – 18+ 

29. Рай земной : зарубежная проза на экологические 

темы : сборник / Р. Абернати [и др.] ; пер. с ин. яз. ; 

сост. Р. Л. Рыбкин; авт. предисл. В. Андреев. – Москва : 

Радуга, 1990. – 671 с. – 16+ 
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30. Распутин, В. Г. Прощание с Матерой : повесть / В. 

Г. Распутин ; оформ. серии О. Горбовской. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 255 с. – (Классика в школе). –16+ 

31. Риэль, Й. Мальчик, который хотел стать 

человеком / Й. Риэль ; пер. с дат. Л. Горлиной ; ил. П. 

Перевезенцева. – Москва : Самокат, 2011. – 197 с. : ил. – 

(Точка отсчета). – 12+ 

32. Рубанов, А. В. Хлорофилия: роман / А. Рубанов ; 

компьютер. дизайн А. Фереза. – Москва : Астрель : 

АСТ, 2010. – 314 с. – 16+  

33. Саймак, К. Город: фантастические романы / К. 

Саймак. – Баку : Олимп, 1993. – 414 с. – (Галактика 

фантастов). – 18+ 

34. Сент-Экзюпери, А. де. Маленький принц / А. 

Сент-Экзюпери; пер. с фр. Н. А. Галь ; рис. автора. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 103 с. : цв. ил. – (Самые 

любимые книжки). – 6+ 

35. Сенчин, Р. В. Зона затопления : роман / Р. В. 

Сенчин ; худож. С. Филиппова; дизайн перепл. И. 

Сальниковой. – Москва : АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. – 383с. – (Проза Романа Сенчина). – 16+ 

36. Сесброн, Ж. Елисейские поля : рассказы / Ж. 

Сесброн ; пер. с фр.; сост. В. Каспаров ; авт. предисл. Г. 

Косиков. – Москва : Известия, 1987. – 220 с. : ил. – (Б-ка 

журнала "Иностранная литература"). – 16+ 

37. Стругацкий, А. Н. Пикник на обочине : 

фантастический роман / А. Н. Стругацкий, Б. Н. 
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Стругацкий ; дизайн: Г. В. Смирновой, В. Н. Ненова. – 

Москва : Астрель, 2013. – 190 с. – (Сталкер). – 16+ 

38. Толстая, Т. Н. Кысь: роман / Т. Н. Толстая ; дизайн 

О. Пащенко. – испр. и доп. – Москва : Эксмо, 2011. – 

414 с. – 18+ 

39. Уиндем, Д. День триффидов / Д. Уиндем. – Москва 

: Издательство: АСТ, Neoclassic, 2016. – 290 с. – 16+ 

40. Фомбель, Т. Тоби Лолнесс : роман в 2 кн. / Т. 

Фомбель. – Москва : КомпасГид, 2013 – 2015. 

Кн. 1: На волосок от гибели / Т. де Фомбель ; пер. с фр. 

Е. Л. Кожевниковой ; ил. Ф. Пласа. – 3-е изд., стереотип. 

– 2015. – 312 с. : ил. 

Кн. 2: Глаза Элизы / Т. де Фомбель ; пер. с фр. Е. Л. 

Кожевниковой ; ил. Ф. Пласа. – 2-е изд., стереотип. – 

2014. – 331 с. : ил. 

41. Хаксли, О. Обезъяна и сущность// Контрапункт. О 

дивный новый мир. Обезьяна и сущность. Рассказы : 

пер. с англ. / О. Хаксли. – Москва : НФ "Пушкинская 

библиотека", ООО "Издательство ACT", 2002. – 986 с. – 

(Золотой фонд мировой классики). 

42. Хэрриот, Д. О всех созданиях – больших и малых : 

рассказы / Д. Хэрриот ; пер. с англ.: И. Г. Гуровой, С. В. 

Струкова. – переизд. – Москва : Захаров, 2015. – 493 с. : 

ил. – 16+ 

43. Чехов, А. П. Дядя Ваня. Вишневый сад : пьесы / А. 

П. Чехов ; оформ. Е. Савченко. – СПб. : Азбука ; [Б. м.] : 

Азбука-Аттикус, 2013. – 317 с. – (Мировая классика). 
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44. Этвуд, М. Год потопа : роман / М. Этвуд ; пер. с 

англ. Т. Боровиковой ; оформ. А. Старикова. – Москва : 

Издательство "Эксмо", 2016. – 507 с. 
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Приложение № 3 

 

Лучшие документальные и научно-популярные 

фильмы о проблемах экологии, этики и природы 

(Предупреждение: кадры некоторых фильмов могут 

морально травмировать подростков, рекомендован 

предварительный просмотр организаторами показа) 

1. Земляне / Earthlings (Шон Монсон / Shaun Monson) 

2005 

2. Двойная порция / Super Size Me (Морган Спарлок / 

Morgan Spurlock) 2004 

3. Одиннадцатый час / The 11th Hour (Nadia 

Conners/Надия Коннерс, Leila Conners Petersen/Лейла 

Коннерс Петерсон) 2007 

4. Век глупцов / The Age of Stupid (Франни Армстронг / 

Franny Armstrong) 2009 

5. Неудобная правда / An Inconvenient Truth (Дэвис 

Гуггенхейм / Davis Guggenheim) 2006 

6. Месть электрокара / Revenge Of  The Electric Car 

(Chris Paine / Крис Пэйн) 2011 

7. Осторожно — еда! (первый и второй фильм) (Ольга 

Савостьянова) 2008 

8. Нация фастфуда / Fast Food Nation (Ричард 

Линклэйтер / Richard Linklater) 2006 

9. Правда о мясе / Meat   The Truth (Гертян Званиккен / 

Gertjan Zwanikken) 2008 
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10. Корпорация «Еда» / Food, Inc. (Роберт Кеннер 

/Robert Kenner) 2008 

11. Хочу меняться / Hungry For Change (Джеймс 

Колкухоун / James Colquhoun) 2012 

12. Вилки вместо ножей / Вилки вместо скальпелей / 

Forks   Over Knives (Ли Фалкерсон / Lee Fulkerson) 2011 

13. Если дерево упадет / If a Tree Falls: A Story of the 

Earth Liberation Front (Маршалл Керри / Marshall Curry, 

Сэм Кульман / Sam Cullman) 2011 

14. Дом. История путешествия (Свидание с планетой) 

/ Home (Янн Артюс-Бертран / Yann Arthus Bertrand) 2009 

15. Кто убил электрокар? / Who Killed The Electric Car? 

(Chris Paine / Крис Пэйн) 2006 

16. Газовая страна / GasLand(Джош Фокс / Josh Fox) 

2010 

17. Рай или забвение / Paradise or Oblivion (Жак Фреско 

/ Jacque Fresco Проект «Венера») [2012 

18. Экологический след человека / The Human   

Footprint   (Ник Уоттс / Nick Watts) 2007 

19. На конце удочки / The End of the Line (Рупперт 

Мюррей / Rupert Murray) 2009 

20. Прекрасная зелѐная / La’belle verte (Колин Серро / 

Coline Serreau) 1996 – художественный фильм, но очень 

подходит сюда! 
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21. Жажда мира / La soif du monde (Ян Артус Бертранд 

/ Yann Arthus-Bertrand) 2012 г. 

22. Планета-океан / Planet Ocean (Ян Артус Бертранд / 

Yann Arthus-Bertrand) 2012 г. 

23. Бухта / The Cove (Луи Психойос/ Louie Psihoyos) 

2009 г. 
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Приложение № 4 

Цитаты, афоризмы 

«Человек несчастен лишь потому, что не знает 

природы» 

Гольбах Поль Анри (1723–1789) – французский 

философ-просветитель 

 

«Культура не может произрастать без 

экологической культуры, а экологическая культура 

вовсе не может состояться в условиях бескультурья» 
Данилов – Данильян Виктор Иванович (р. 1938) – 

российский экономист, эколог, государственный деятель 

 

«Поведение человека в природе – это и зеркало его 

души» 

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970) – 

русский литературовед, критик 

 

«Мир – это не окружающая среда, а наш 

единственный дом, в котором мы только и можем 

жить!» 
Моисеев Никита Николаевич (1917–2000) – российский 

ученый, математик, механик 

 

«Все мы дети одного корабля по имени Земля, 

значит, пересесть из него просто некуда...» 
Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944) – французский 

летчик и писатель 

 

«Экология стала самым громким словом на земле, 

громче войны и стихии. Оно характеризует собой 

одно и то же понятие вселенской беды, никогда 

прежде не существовавшей перед человечеством» 
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Распутин Валентин Григорьевич (р. 1937) – российский 

писатель 

 

«Что может сделать каждый – не навредить! Не 

быть равнодушным! Не разрушать! Посадивший 

деревце его не сломает» 

Реймерс Николай Фѐдорович (1931–1993) – российский 

зоолог, эколог 

 

«В экологии есть два раздела: экология биологическая 

и экология культурная или нравственная. Убить 

человека биологически может несоблюдение законов 

биологической экологии, убить человека нравственно 

может несоблюдение экологии культурной. И нет 

между ними пропасти, как нет чѐтко обозначенной 

границы между природой и культурой» 

Лихачѐв Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – русский 

литературовед, историк, публицист 

 

 «Дорога цивилизации вымощена консервными 

банками» 

Альберто Моравиа (1907–1990) – итальянский писатель, 

новеллист и журналист 

 

«Человечество слишком долго вело себя на планете 

как неразумный хозяин. Создавая удобства для 

комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, что 

ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что 

жить в городах, где воздух грязен и отравлен, 

придется нашим детям. Настало время вспомнить о 

том, что природа не прощает ошибок. Человек 

должен позаботиться о природе, вспомнить, что он 

и сам – часть этой природы. Разумно ли пилить сук, 

на котором сидишь?» 
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Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский 

писатель, публицист, общественный деятель 

 

«Нет большего преступления, чем насиловать, 

уродовать, извращать природу. Природа, 

неповторимая во Вселенной колыбель жизни, - это и 

мать, родившая, вскормившая, воспитавшая нас, и 

поэтому относиться к ней нужно, как к своей 

матери, - с высшей степенью нравственной любви» 

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский 

писатель, публицист, общественный деятель 

 

«Еще одно подтверждение, что все, что создает 

природа – совершенно. И наша миссия защищать и 

улучшать природу, но никак не разрушать» 

Юрий Васильевич Бондарев (род. 1924) – русский 

советский писатель и сценарист. 

 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре – оно 

задохнется в собственных отходах» 

Нильс Херик Давид Бор (1885–1962) – датский физик-

теоретик и общественный деятель, лауреат Нобелевской 

премии 

 

«В неразвитых странах смертельно опасно пить 

воду, в развитых — дышать воздухом» 

Джонатан Рейбан (р. 1942) – английский писатель-

путешественник 

 

«Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя 

вступить дважды. Современные экологи 

утверждают, что есть реки, в которые нельзя 

вступить и раза» 

Евгений Анатольевич Кащеев (р. 1961) – российский 

писатель 

http://wisdomlib.ru/catalog/author/dzhonatan-rejban
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Приложение № 5 

 

Пословицы и поговорки 

 

«Был бы лес, соловьи прилетят» 

 

«Не беречь поросли, не видать и дерева» 

 

«Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени» 

 

«Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» 

 

«Аист на крыше — мир на земле» 

 

«Одно дерево срубил — посади сорок» 

 

«Дерево дорого плодами, а человек – делами» 

 

«Много леса – береги, мало леса – не руби, нету леса – 

посади» 

 

«Возвращай земле долг – будет толк» 

 

«Растение – земле украшение» 

 

«Сломать дерево недолго, вырастить – годы» 

 

«Старые деревья молодые охраняют» 

 

«Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему зелѐная 

ветка» 

 

«Срубили кусты - прощай птицы» 

 

«Судьба природы – судьба Родины» 
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«Лес и вода – родные брат и сестра» 

 

«Кто землю лелеет – того земля жалеет» 

 

«Без хозяина земля круглая сирота» 

 

«Лес и вода – краса природы» 

 

«Растение – берегам спасение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение № 6 

 

Список рекомендуемых сайтов 

 

1. Российская Государственная библиотека для 

молодежи: активные формы работы по экологическому 

просвещению молодежи. 

http://www.ecoculture.ru/ 

 

2. Ставропольская библиотека для молодежи им. В.И. 

Слядневой (опыт организации массовых мероприятий 

по проблемам экологии). 

http://www.stavkub.ru/docs/eco_culture.pdf 

 

3. Лещинская В.В. Экологическая культура: несколько 

шагов к пониманию понятия. Роль библиотек России в 

формировании экологической культуры. 

http://www.rgub.ru/professional/published/article.php?a

rticle_id=272 

 

4. Экологическое воспитание в школьных библиотеках. 

http://oblivobr.ru/index.php/2011-05-17-12-51/2011-07-

29-12-05-49/874-ecologicheskoe-vospitanie-v-shkolnykh-

bibliotekakh-oblivskogo-rajona 

 

5. Традиционные и инновационные формы 

экологического воспитания молодежи. 

http://ulyanovbib.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html 

 

6. Опыт работы Краснодарской ЦБ им Н.А. Некрасова 

по экологическому просвещению молодежи, сценарии 

массовых мероприятий. 

http://libkrasnodar.blogspot.ru/2017/04/blog-

post_20.html 

 

http://www.ecoculture.ru/
http://www.stavkub.ru/docs/eco_culture.pdf
http://www.rgub.ru/professional/published/article.php?article_id=272
http://www.rgub.ru/professional/published/article.php?article_id=272
http://oblivobr.ru/index.php/2011-05-17-12-51/2011-07-29-12-05-49/874-ecologicheskoe-vospitanie-v-shkolnykh-bibliotekakh-oblivskogo-rajona
http://oblivobr.ru/index.php/2011-05-17-12-51/2011-07-29-12-05-49/874-ecologicheskoe-vospitanie-v-shkolnykh-bibliotekakh-oblivskogo-rajona
http://oblivobr.ru/index.php/2011-05-17-12-51/2011-07-29-12-05-49/874-ecologicheskoe-vospitanie-v-shkolnykh-bibliotekakh-oblivskogo-rajona
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
http://libkrasnodar.blogspot.ru/2017/04/blog-post_20.html
http://libkrasnodar.blogspot.ru/2017/04/blog-post_20.html
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7. Лаишевская ЦБС Инновационные формы работы с 

молодежью по пропаганде экологических знаний. 

http://laishcbs.ru/professionalam/innovaczionnyie-

formyi-massovoj-rabotyi-po-ekologii.html 

 

8. Опыт работы Устьянской межпоселенческой 

библиотеки (Архангельская область) по пропаганде 

экологических знаний. 

http://ustlibr.ru/index.php/kollegam/103-god-ekologii 

 

9. Креативные формы работы современной библиотеки 

(опыт работы ЦБС Нижнего Новгорода). 

http://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-

sovremennoy-biblioteki 

 

10. Экологический квест (игра-путешествие). 

https://www.prodlenka.org/letnij-lager/6325-

igraputeshestvie-jekologicheskij-kvest.html 

 

11. Экологическая игра для старшеклассников 

(экологический поезд по станциям). 

http://kladraz.ru/blogs/olga-borisovna-petrjakova/-

yekologicheskii-serpantin-scenarii-po-stancionoi-igry-

dlja-shkolnikov-starshih-klasov.html 

 

12. Сценарий игры-путешествия «Биологический квест». 

http://festival.1september.ru/articles/658796/ 

 

13. Сценарий экологического брейн-ринга. 

https://infourok.ru/scenariy-igri-breyn-ring-

ekologicheskiy-mir-271516.html 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00501816_1.html 

 

14. Брейн-ринг для старшеклассников «Экология и мы». 

http://laishcbs.ru/professionalam/innovaczionnyie-formyi-massovoj-rabotyi-po-ekologii.html
http://laishcbs.ru/professionalam/innovaczionnyie-formyi-massovoj-rabotyi-po-ekologii.html
http://ustlibr.ru/index.php/kollegam/103-god-ekologii
http://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-sovremennoy-biblioteki
http://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-sovremennoy-biblioteki
https://www.prodlenka.org/letnij-lager/6325-igraputeshestvie-jekologicheskij-kvest.html
https://www.prodlenka.org/letnij-lager/6325-igraputeshestvie-jekologicheskij-kvest.html
http://kladraz.ru/blogs/olga-borisovna-petrjakova/-yekologicheskii-serpantin-scenarii-po-stancionoi-igry-dlja-shkolnikov-starshih-klasov.html
http://kladraz.ru/blogs/olga-borisovna-petrjakova/-yekologicheskii-serpantin-scenarii-po-stancionoi-igry-dlja-shkolnikov-starshih-klasov.html
http://kladraz.ru/blogs/olga-borisovna-petrjakova/-yekologicheskii-serpantin-scenarii-po-stancionoi-igry-dlja-shkolnikov-starshih-klasov.html
http://festival.1september.ru/articles/658796/
https://infourok.ru/scenariy-igri-breyn-ring-ekologicheskiy-mir-271516.html
https://infourok.ru/scenariy-igri-breyn-ring-ekologicheskiy-mir-271516.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00501816_1.html
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http://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2017/05/31/sts

enariy-breyn-ringa-dlya-starsheklassnikov-ekologiya-i-

my 

 

15. Экологическая игра (сценарий). 

https://intolimp.org/publication/ekologhichieskaia-ighra-

dlia-piedaghoghov-briein-ringh.html 
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