
2017 – год экологии в России 

«Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из 

элементов нравственности, частица мировоззрения»  

(К. Г. Паустовский) 

2017 год в России проходит под знаком охраны окружающей среды. Целью 

является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности. 

Состояние окружающей среды и организация рационального 

природопользования становятся наиболее актуальными проблемами мирового 

сообщества. Формирование экологического сознания и новой системы 

ценностей, содействие экологической ответственности российских 

производителей являются определяющими направлениями деятельности 

международных экологических организаций. 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. 

Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом все 

хуже, а возникшие проблемы – все более глобальными. Внедрение особых 

планов на 2017 год поможет изменить экологическую обстановку не только в 

России, но и на всем земном шаре.     



Бродский, А. К. Экология : учебник / А. К. Бродский ; УМО по 

классич. универ. образованию. – Москва : КноРус, 2012. – 269 с.    

В учебнике дан углубленный анализ закономерностей 

функционирования природных систем – от видовых популяций до 

комплекса видов и экосистем различного уровня. Акцент сделан на 

механизмах, обеспечивающих их устойчивость. Большое внимание 

уделено закономерностям генетического, видового и экосистемного 

разнообразия.   

Петров, К. М. Экология человека и культура : учебник / К. М. 

Петров ; Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по пед. образованию. – 

Санкт-Петербург : Химиздат, 2000. – 384 с.    

Историко-культурологический подход к вопросам экологии 

приводит к выводу о том, что обязательным условием выживания 

человечества является сохранение и приумножение духовных 

культурных ценностей. Формирование экологической этики, 

экологической нравственности рассматривается как неотъемлемый 

элемент культуры. 

Национальные парки России: Северо-Запад и Центр : 14 нац. 

парков, 16 картосхем, 186 фот. : практ. информация / ред. И. А. 

Кусый. – Москва : Вокруг света, 2007. – 240 с. : ил. 

Путеводитель по национальным паркам России открывает серию 

изданий, посвященных особо охраняемым природным территориям 

России, на которых сосредоточены наиболее яркие и уникальные 

природные объекты, представляющие исключительный интерес для 

любителей путешествий и природы. 

Данилов-Данильян, В. И. Экологический вызов и устойчивое 

развитие : учеб. пособие / В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев. 

– Москва : Прогресс - Традиция, 2000. – 415 с. 

В книге проанализированы и обобщены современные представления 

об устойчивом развитии человечества в экологическом, 

экономическом, социальном и других  аспектах. Под устойчивым 

развитием понимается такое, при котором человек не превышает 

допустимого порога воздействия на окружающую среду. Угроза 

экологической катастрофы–главный вызов человечеству в XXI веке. 



Князева, В. П. Экология. Основы реставрации : учеб. пособие / 

В. П. Князева ; М-во образования РФ. – Москва : Архитектура-

С, 2005. – 399 с. : ил. 

Предлагаемое учебное пособие содержит общие положения, 

принципы, правила и законы экологии, овладение которыми 

позволит научно обоснованно решать экологические проблемы при 

реставрации и сохранении памятников истории и культуры. 

Рассмотрены современные системы управления качеством 

окружающей среды.  

Сергеева, Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева 

; Рос. междунар. акад. туризма. – Москва : Финансы и 

статистика, 2004. – 359 с. 

В книге освещаются современные экологические проблемы, 

ресурсы и виды экологического туризма в России, а также мировые 

регионы и центры экологического туризма. Большое внимание 

уделено менеджменту, этике и безопасности экологического 

туризма. 

Сусуму Сато. Реинжиниринг окружающей среды : пер. с англ. / 

Сусуму Сато, Хиромицу Кумамото. – Санкт-Петербург : Бизнес-

пресса, 2002. – 240 с. 

Основное содержание книги – влияние результатов развития науки, 

современных технологий и образа жизни людей на окружающий их 

мир, и как логическое следствие – обсуждение проблем и 

технологий сохранения окружающей среды. 

Павлов, А. Н. Основы экологической культуры : учеб. пособие 

для студентов вузов, преподавателей сред. шк. и учащихся 

старших классов / А. Н. Павлов. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2004. – 332 с. 

Книга содержит курс лекций по основам современной экологии, как 

новой натурфилософии. Помогает читателю увидеть глубинную 

связь вещей в окружающем его мире, связь, определяющую 

единство материи, информации и духа. 
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