
Организаторы: 
 

• Волгоградское муниципальное 
учреждение культуры 
«Централизованная система 
городских библиотек» («ВМУК 
ЦСГБ»), директор Тамара 
Анатольевна Орехова 
  

• Волгоградская региональная 
общественная научная 
организация ВРОНО 
«Экологическая академия», 
президент, профессор ВолГТУ, 
заслуженный эколог РФ, 
Владимир Фёдорович 
Желтобрюхов 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

«Одно из первых и всеми 
признаваемых условий счастья есть жизнь 
такая, при которой не нарушена связь 
человека с природой, то есть жизнь под 
открытым небом, при свежем воздухе 
общение с землёй, растениями, 
животными. Всегда все люди считали 
лишение этого большим несчастьем». 

                         
Л.Н. Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Если каждый человек на куске земли 
своей сделал бы все, что он может, как 
прекрасна была бы Земля наша». 

                      А.П.Чехов 
         

 
 
 
 

ВМУК «Централизованная система городских 
библиотек»    

ВРОНО «Экологическая академия»  

 

 

«2013год в России -  Год 
охраны окружающей среды» 

 

Круглый стол  
с учеными-экологами 

 

 

 

Волгоград – 2013 



ТТееммааттииккаа    ККррууггллооггоо  ссттооллаа  ии  
ддооккллааддччииккии::  

 
1. Библиотеки в общей системе 

экологического воспитания и 
просвещения. 

Филимонова Е.А, заведующая 
отдела библиотечного маркетинга   

ВМУК «ЦСГБ»     
 
2. Экологические проблемы 

Волгоградской области в «Год 
охраны окружающей среды в 
России» 

Латышевская Н.И., депутат   
Волгоградской областной Думы,          

председатель комитета по  
здравоохранению, физической  

культуре и молодежной политике,  
профессор, доктор медицинских  

наук. 
 

3. Система охраны памятников 
природы Волгоградской    
области. 

Брылев В.А., зав. кафедрой   
географии и геоэкологии ВГСПУ, 

                доктор географических наук. 
Буруль Т.Н.,доцент ВГСПУ,  

кандидат географических наук 
 
4. Особо охраняемая территория 

– природный парк «Волго-    
    Ахтубинская пойма» 

Ревебцов В.В., ученый   
секретарь ВРОНО «Экологическая  

академия», доцент, кандидат  
технических наук. 

 
5. Экспертиза природоохранных 

объектов 
Лихолетов С.М., отв. секретарь 

ВОО «Клуб докторов наук»,   
доктор медицинских наук,  

заслуженный эколог РФ. 

 
6. Особенности озеленения и 

адаптации растений в     
Волгоградской климатической 
зоне. 

Семенютина А.В., ВНИАЛМИ,  
доктор биологических наук. 

 
7. Биоэкология озеленения 

Нефедьева Е.Э., профессор  
кафедры промышленной экологии       

и безопасности жизнедеятельности   
ВолгГТУ, доктор биологических наук. 

 
8. Здоровье и экология 

Фурсова В.Б., главный редактор  
регионального журнала «Здоровье и  

экология» 
 
9. Политические проблемы 

экологии 
Болдырева Г.В., председатель  
Волгоградского Регионального   

отделения Российской  объединенной   
демократической партии «ЯБЛОКО» 

Бедина Н.М., член президиума  
ВОО «Клуб экология» 

 
10 . Экологические проблемы в 

повестке региональных 
выборов. 

Вовченко С.А., кандидат  
философских наук, доцент кафедры  

социологии ВолГУ. 
 

 
11. Мониторинг загрязнения 

окружающей среды г. 
Волгограда. 

Кичёв Д.С., 
 директор МУ «Городское управление 

аналитического и оперативного  контроля 
качества окружающей природной среды». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и дата проведения: 
 

Волгоград. Пр. Ленина, д.42 
Центральная городская 

библиотека 
 
 

1155  ффеевврраалляя  22001133  
С 14-00 до 16-00ч 

 
 

Контактное лицо: 
 

Пруданова Светлана Васильевна, 
заместитель директора ВМУК «ЦСГБ» 

 
Тел: 23-44-04 

8-917-834-48-37 
volglib@mail.ru 


