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       Ни одна сфера современной деятельности не обходится без 

использования информации, поступающей из самого оперативного источника 

- из периодических изданий. Экология - не исключение. Большинство людей 

об экологических проблемах узнают именно из средств массовой 

информации. А значит, что у прессы экологической направленности, есть 

широкая читательская аудитория. Представляя журналы экологической 

периодики, мы вправе подойти к ним с высокой меркой оценки их вклада в 

планетарную дискуссию о будущем России и планеты Земля, в формирование 

экологической культуры общества и личности. В данном обзоре 

рассказывается о тех изданиях, которыми располагает Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, занимающаяся 

экологическим образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООтт  ссооссттааввииттеелляя  

 

Библиотека из-за сокращения комплектования книгами, из-за быстрого 

изменения политики, экономики, угрожающего ухудшения состояния 

окружающей среды нуждается сейчас, в первую очередь, в материалах 

научно-популярного уровня, доступных одновременно различным 

возрастным и профессиональным группам читателей. Журналы по экологии 

различной направленности: научные, популярные, образовательные, 

технические, экономические, правовые  - дополняют книги, имеющиеся в 

библиотеке. Самая новая и оперативная информация содержится в журналах 

и газетах, законы, постановления, нормативы, цифры, высказывание ученых, 

политиков, практиков можно найти в периодических изданиях. Чтобы не 

заблудиться в море информации, просматривая журналы и газеты, отдел 

естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы ведет электронную 

базу, картотеку по                     актуальным  вопросам экологии.     

  

 

 

11..  ННааууччнныыее  жжууррннааллыы  

 

“Экология” - выходит с 1970 года , 6 раз в год. Издающая организация - 

Российская академия наук. В журнале рассматриваются  общие вопросы 

экологии, экология растений и животных.  

С 1994 года издается “Сибирский экологический журнал” - 

международный научный журнал. Выходит 6 раз в год. В нем публикуются 

исследовательские статьи по разным направлениям экологической науки.  

 

 

22..  ППууббллииццииссттииччеессккииее  жжууррннааллыы  

    

“Экология человека” - научно-публицистический журнал, выходит с 

1994 года. На страницах журнала публикуются результаты научных 

исследований, посвященных проблемам экологии человека, как 

фундаментального, так и прикладного значения. Рассматриваются такие 

темы, как: экология судьбы, жизнеобеспечение в экстремальных условиях, 

здоровье, социальная экология, охрана окружающей среды, экология детства, 

региональная политика. 

  “ЭКОС” - международный иллюстрированный журнал, издается с 1990 

года, посвящен проблемам охраны жизни человека, охраны природы. 

Публикует данные экологической экспертизы товаров и услуг. Содержит 

информацию по правовым вопросам экологии, обобщает опыт разумного 

природопользования в регионах страны и за рубежом.      



                    ““ЭЭККООСС--ииннффооррмм””  ппррииллоожжееннииее  кк  жжууррннааллуу  ““ЭЭККООСС””,,  ииззддааееттссяя  сс  11999933  ггооддаа..  

ЭЭттоо  ссееррььееззннооее  ииннффооррммааццииоонннноо  --  ааннааллииттииччеессккооее  ииззддааннииее  ии  ффееддееррааллььнныыйй  

ввеессттнниикк  ээккооллооггииччеессккооггоо  ппрраавваа..  ““ЭЭККООСС--  ииннффооррмм””  ппееччааттааеетт  ззааккоонныы,,  

ппррааввииттееллььссттввеенннныыее  ппооссттааннооввллеенниияя,,  рраассппоорряяжжеенниияя  ППррееззииддееннттаа,,  ннооррммааттииввнныыее  

ааккттыы,,  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ддооккллааддыы  оо  ссооссттоояяннииии  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  

ооффииццииааллььнныыее  ддооккууммееннттыы,,  ннааууччнныыее  ппррооггннооззыы,,  ррееппооррттаажжии  сс  ммеессттаа  ссооббыыттиийй..  

  

  

                          33..  ННааууччнноо--ппууббллииццииссттииччеессккииее  ггааззееттыы  

 

                        РРооссссииййссккааяя  ннааууччнноо--ппууббллииццииссттииччеессккааяя  ии  ииннффооррммааццииоонннноо--

ммееттооддииччеессккааяя  ггааззееттаа  --  ““ЗЗееллеенныыйй  ммиирр””  --  ввыыххооддиитт  сс  11999900  ггооддаа  33  ррааззаа  вв  ммеессяяцц..  

ППууббллииккууеетт  ппррааввооввыыее,,  ооррггааннииззааццииоонннныыее,,  ттееххннииччеессккииее,,  ээккооннооммииччеессккииее,,  

ээккооллооггииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ппоо  ооххррааннее  ппррииррооддыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  

ппррииррооддооооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  РРооссссииии..  ВВ  ччииссллее  ппррооббллеемм,,  ппоодднняяттыыхх  ггааззееттоойй  

--  ббууддуущщееее  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии,,  ккооннццееппцциияя  ооббщщееггоо  ээккооллооггииччеессккооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ииссссллееддоовваанниияя  ии  рреешшеенниияя  ээккооллооггииччеессккиихх  ззааддаачч  ззаа  ррууббеежжоомм  ии  вв  

РРооссссииии..  

            С 2000 года выходит экологическая газета Курганской области 

«Природа Зауралья». В области имеется немало экологических проблем, 

требующих незамедлительного решения. Газета стоит на страже экологии 

нашего края, в ней освещаются такие темы, как оздоровление экологической 

обстановки, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, 

охотоведение, ихтиология, водопользование, лесо- и землеустройство и 

другие темы. Задача газеты заключается не только в том, чтобы 

противостоять негативному влиянию человека на природную среду, но и в 

том, чтобы активно пропагандировать  и доводить до сведения населения 

основные природоохранные акты. 

««ЗЗееллееннааяя»»    ппрреессссаа    ннааххооддииттссяя  вв  ппооссттоояянннноомм  ддввиижжееннииии,,  ррааззввииттииии..  ППооччттии  

ккаажжддыыйй  ггоодд  ппоояяввлляяююттссяя  ннооввыыее  ииззддаанниияя  ээккооллооггииччеессккии  ооррииееннттиирроовваанннноойй  

ппееррииооддииккии..    

  

  

44..  ННааууччнноо--ппооппуулляяррнныыее  жжууррннааллыы  

  

ВВ  11999966  ггооддуу  ппоояяввииллииссьь  ттааккииее  ннооввыыее  жжууррннааллыы  ппоо  ээккооллооггииии  ““ЭЭккооллооггиияя  ии  

жжииззнньь””  --  ннааууччнноо--  ппооппуулляяррнныыйй  жжууррннаалл..  ИИззддааннииее  ааддрреессоовваанноо  ккаакк  

ссппееццииааллииссттаамм,,  ттаакк  ии  шшииррооккооммуу  ккррууггуу  ччииттааттееллеейй..  ЖЖууррннаалл  ззннааккооммиитт  ччииттааттееллеейй  

сс  ггллооббааллььнныыммии  ээккооллооггииччеессккииммии  ппррооббллееммааммии,,  ппооссттоояяннннооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  

ээккооллооггииччеессккооммуу  ооббррааззооввааннииюю,,  ззннааккооммиитт  сс  ррееггииооннааллььнныыммии  ээккооллооггииччеессккииммии  

ппррооббллееммааммии,,  сс  ннооввыыммии  ррееааллиияяммии  ццииввииллииззааццииии..  ППррооееккттыы  ссооззддаанниияя  

ээккооллооггииччеессккии  ччииссттыыхх  ггооррооддоовв,,  ээккооллооггииччеессккиийй  ммооннииттооррииннгг  вв  ннаассееллеенннныыхх  



ппууннккттаахх  ии  вв  ббллииззии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ббееззооттххоодднныыее  ии  ммааллооооттххоодднныыее  

ттееххннооллооггииии,,  ооттееччеессттввеенннныыйй  ии  ззааррууббеежжнныыйй  ооппыытт  ооззддооррооввллеенниияя  ппрриирроодднноойй  

ссррееддыы  --  ввоотт  ннееппооллнныыйй  ппееррееччеенньь  ооббщщеессттввеенннноо  вваажжнныыхх  ввооппррооссоовв,,  ккооттооррыыее  

ссттааввяяттссяя,,  ннаа  ссттррааннииццаахх  жжууррннааллаа..      

             Ежемесячный научно-популярный журнал Российской академии наук 

«Природа» - бережно хранит традиции российского естествознания, но 

вместе с тем живо откликается на процессы экологизация науки и 

социокультурной жизни.  

              Журнал «Химия и жизнь»  - ежемесячный научно-популярный, с 

прекрасными традициями сочетания академичности и популярности, 

гармонизации естественного и гуманитарного знания. В нем публикуются 

научные статьи о глобальных проблемах современности, рассказы, эссе  о 

природе, лиричные и проницательные, формируют знания, эмоциональную 

сферу личности и экологическую культуру. 

               Почти четверть века издается ежемесячный журнал «Свет: природа 

и человек» - общественно-политический и научно-популярный, 

иллюстрированный для народного чтения. Журнал менял название и формат, 

проблематику, при этом сохраняя экологическую направленность. Задача 

издания – через духовное возвышение, нравственное совершенствование 

вместе двигаться к Свету. 

 

                          55..  ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккииее  жжууррннааллыы  

 

                В самостоятельную группу выделяются журналы научно-

методического характера, это такие журналы: «География в школе»,   

«Биология в школе» – хранят и развивают методические традиции в 

естествознании и в экологическом образовании, создают научно-

методическую платформу для формирования целостного мировоззрения и 

экологической культуры. 

                 В 2004 году вышел новый научно-методический журнал 

«География и экология в школе ХХ1 века». Новое издание продолжает 

лучшие традиции существующих научно-методических журналов, но и 

предлагает оригинальные методики, новые технологии, исследования 

географов, экологов, экономистов, геологов, педагогов. Главная задача нового 

журнала – практическая помощь учителю, защита интересов школьной 

географии и экологии в современной системе образования, активное участие 

в создании единого образовательного пространства, обеспечение условий для 

непрерывного геоэкологического образования. 

           Информационно-методический статус имеет журнал Ассоциации 

«Экологическое образование» –  «Вестник АсЭкО». Содержание журнала: 

методические разработки их презентация на страницах журнала, организация 

конкурсов проектов. Журнал умело использует зарубежный опыт 



экологического образования, ориентирует читателя на конкретные методики 

и издания, современные педагогические технологии: дискант, Интернет, 

мультимедиа.    

             Появилась специальная экологическая пресса у высшей школы. 

“Вестник экологического образования в России” - выходит с 1996 года 

четырежды в год, издающая организация: Международный эколого-

политологический университет. Задача издания передать опыт по внедрению 

экологического образования, обсуждение действий ради устойчивого 

развития России. Большое значение в этом издании придается 

международному сотрудничеству в сфере экологического образования. 

Проводится сравнительный анализ законодательства и нормативных актов в 

сфере экологического  образования. Вестник информирует читателей о 

книжных новинках. 

 

 

66..  ЭЭккооллооггоо--ээккооннооммииччеессккииее,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккииее  жжууррннааллыы  

 

            Информационно-справочный бюллетень - “Экологический вестник 

России” издается с 1990 года. Содержит доклады, постановления, положения, 

нормативные документы, правила по таким проблемам как: гигиена и 

эпидемиология, чрезвычайные ситуации, нефтяная, газовая промышленность, 

атомная энергетика, радиационная безопасность, вооруженные силы. Из 

номера в номер печатается информационно-аналитический блок - чистая вода 

России. 

                        ИИззддааттееллььссттввоо  ““ММаашшииннооссттррооееннииее””  сс  11999944  ггооддаа  ввыыппууссккааеетт  жжууррннаалл  

““ЭЭккооллооггиияя  ии  ппррооммыышшллееннннооссттьь  РРооссссииии””..  ЦЦеелльь  ииззддаанниияя  --  ппррееддооссттааввииттьь  

ввооззммоожжннооссттьь  ооббщщеессттввееннннооссттии  ооббссууддииттьь  ннаа  ссттррааннииццаахх  жжууррннааллаа  ккооннккррееттнныыее  

ппууттии  ууллууччшшеенниияя  ээккооллооггииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ккаакк  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии,,  ттаакк  ии  вв  

ооттддееллььнныыхх  ееее  ррееггииооннаахх..  ТТаакк  жжее  ууддеелляяееттссяя  ввннииммааннииее  ээккооллооггииччеессккооммуу  

ооббррааззооввааннииюю,,  ффооррммииррооввааннииюю  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы..  ППррееддллааггааююттссяя  

ппррааккттииччеессккииее  ддееййссттввиияя  вв  ррааббооттее  ппоо  сснниижжееннииюю  ттееххннооггеенннноойй  ннааггррууззккии  ннаа  

ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу..  ЭЭттоо  еежжееммеессяяччнныыйй  ооббщщеессттввеенннныыйй  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  

жжууррннаалл,,  ооссввеещщааеетт  ттааккииее  ттееммыы::  ррееггииоонныы,,  ннооввееййшшииее  ддооссттиижжеенниияя,,  ииннжжееннееррнныыее  

рреешшеенниияя,,  ээккооллооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ббееззооппаассннооссттьь,,  ааннааллиизз,,  ммееттооддииккаа,,  

ппррооггннооззыы..    

              В 2003 году вышел эколого-экономический журнал – «Деловой 

экологический журнал». В этом издании рассматриваются такие темы: 

интеллектуализация  бизнеса, подходы к отходам, события, деньги – 

инструкции по применению, глобализация, синдром мегаполиса, пища наша, 

чистый бизнес, аксиомы природопользования, ресурсосбережение, правовое 

поле, биржа новинок, живая планета и другие актуальные темы.  



           77..  ННааууччнноо--ппррааккттииччеессккииее,,  ппррааввооввееддччеессккииее  жжууррннааллыы  

 

             С 1998 году издательская группа “Юрист”  выпускает журнал - 

“Экологическое право” это научно-практическое и информационное издание, 

выходит раз в квартал. Все проблемы и противоречия, экологического 

законодательства, а так же методы и формы борьбы, направленные на 

предотвращение экологических бедствий и катастроф, пути 

совершенствования экологического права - все эти вопросы требуют 

детальной  проработки. С этой целью издается данный журнал. В журнале 

рассматриваются такие темы, как: ведущие учебные и практические центры 

экологического права, классики экологического права, история, теория, 

применение экологического права, зарубежный опыт, законодательство и 

комментарий. 

        С 2003 года выходит журнал «Экология и право» - некоммерческое, 

негосударственное издание, целью которого является освещение 

экологических и правозащитных проблем, эколого-правовое просвещение 

граждан. Редакция журнала убеждена , что наличие в стране сильного 

эколого-правозащитного движения, является составной частью гражданского 

общества, позволит гражданам России умело пользоваться своими правами и 

отстаивать их. Журнал распространяется бесплатно, по заявке в редакцию.   

 

 

88..  ООббззооррнноо--ииннффооррммааццииоонннныыее  жжууррннааллыы  

 

            По экологии издается и обзорная информация. С 1972 года  выходит 

обзорная информация – “Проблемы окружающей среды и природных 

ресурсов” - основные  темы журнала: теория и методы изучения и охраны 

окружающей среды, международное сотрудничество.  

            С 1995 года ВИНИТИ выпускает обзорную информацию - 

“Экономика природопользования”. В журнале рассматриваются такие темы: 

хозяйственный механизм управления охраной окружающей природной среды 

и природопользованием, платное ресурсопользование, устойчивое развитие, 

оценка натурального и экономического ущерба компонентам окружающей 

среды от антропогенной деятельности, международное ресурсопользование. 

 

 

 

 

 

 

 



  ААллффааввииттнныыйй  ууккааззааттеелльь  ппееррииооддииккии  

 

ББииооллооггиияя  вв  шшккооллее    

ВВеессттнниикк  ААссЭЭккОО  

ВВеессттнниикк  ээккооллооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  РРооссссииии  

География в школе 

География и экология в школе ХХ1 века 

Деловой экологический журнал  

Зеленый мир  

Природа 

Природа Зауралья  

Проблемы окружающей среды и природных ресурсов 

Свет: природа и человек 

Сибирский экологический журнал  

Химия и жизнь 

Экологический вестник России 

Экологическое право 

Экология 

Экология и жизнь 

Экология и право 

Экология и промышленность России 

Экология человека 

Экономика природопользования 

ЭКОС 

ЭКОС-информ 
 


