
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
       

БИБЛИОТЕКА № 14 
 

                                           

представляет виртуальную выставку  
 

 
 

посвящённую  Году экологии в России 



"В целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности постановляю провести в 2017 году  
в Российской Федерации Год экологии». 
 

                Президент РФ В.В. Путин. 
 
 



Алексеенко, В.А. Жизнедеятельность и 

биосфера: учеб. пособ. / В.А. Алексеенко.- М: 

Логос, 2005. - 232с.: ил. 
 

 

Об основных природных факторах, 

воздействующих на безопасность 

жизнедеятельности, об экологических  

и природных изменениях в среде обитания 

человека. 
 

 

 

 



Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и 

устойчивое развитие: учеб. пособ. 

/В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев.- М.: 

Прогресс, 2000.- 416 с.:18 ил. 
 

Главный вызов человечеству ХХI  века – 

угроза экологической катастрофы.  

Каков единственно возможный ответ  

на экологический вызов? 

 
 

 



Яншин, А.Л.  Уроки экологических просчётов 

/ А.Л. Яншин, А.И. Мелуа.- М.: Мысль,1991.-

429 с. 
 
 

О судьбах Байкала, Волги, о спасении 

малых рек и других водоѐмов страны. 



 

Ахромеев, Л.М. Природа Брянщины в вопросах 

и ответах: учеб.- справ. изд.-Брянск: Курсив, 

2000.- 211 с. 
 

Ответы на многие вопросы найдѐт 

читатель в этой книге. Например, какое 

растение самое красивое на водоѐмах 

Брянщины? Или какие грибы наиболее 

активно накапливают радиоактивный 

цезий? 



Здоровье города Брянска: экологические, 

 социально- экономические, демографические и  

медицинские аспекты /И.И.Дубовой, Г.Н. 

Анищенко, О.А.Зройчикова и др.; под ред. И.И. 

Дубового.- Брянск, 2010.-127с.: ил., карт. 
 

В книге представлены материалы о состоянии  

окружающей природной среды в городе. 

Приведены материалы медико- экологического 

зонирования территории города. 



Редкие и охраняемые животные и растения 

 Брянской области: Вариант Красной книги. 

/под ред. Е.С. Мурахтанова.- Брянск,1993.- 

244 с. 

 

Книга представляет из себя своеобразный 

кадастр редких и охраняемых животных и 

 растений региона. 



Босек, П.З. Растения Брянской 

области /П.З.Босек.- Брянск: Приок. 

кн. изд-во,1975.- 462 с. 
 
 

О растительных ресурсах 

Брянской области. В книге дан 

полный перечень произрастающих 

здесь растений. 



Здравствуй, Десна!.- Брянск: Приок. кн. изд-

во,1979.- 296 с. 
 

 

 

Об экологических проблемах реки Десны, 

полноводности рек бассейна. 



Соколов, В.К. Сказки Брянского леса. 

 / В.К. Соколов. Рассказы.- Тула: Приок. 

 кн. изд-во,1976.- 88 с. 
 

 

Интересные явления живой природы  

Брянского края, описанные трогательно 

и с любовью.  



Нестик, А. Из одного родника. О живом 

/А.Нестик.- Брянск: Брян. обл. полигр. об-

ние, 2010.-108 с. 
 

Лирико – философские миниатюры о 

живой природе, о человеке,  частью 

которой он является. О неиссякаемом 

оптимизме природы во всех еѐ 

проявлениях. 





Наш адрес: г. Брянск, ул. Клинцовская, 60.  

Часы работы: с 10.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00 

Выходной: понедельник 


