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Аннотация. Проанализирована библиографическая информация об экологиче-
ских разработках в Донбассе за период 2000–2022 гг. Установлено, что по 
тематическим рубрикам библиографического указателя можно проследить 
тенденции в развитии экотехнологий, формирование научных интересов и 
внедрение способов охраны и оптимизации среды промышленно развитого 
региона. Доказана значимость использования узкоспециализированных науч-
ных разработок как первичного ресурса в популяризации исследований,  
а также при реализации общественного экологического мониторинга.  
Перечислены научно-технические и социально значимые мероприятия, объеди-
нением которых достигается посильная гармонизация существования человека в 
природных трансформированных экосистемах. Ботанико-экологический монито-
ринг природных сред в Донбассе является единственным широкомасштабным 
непрерывным экспериментом по независимой экспертизе природных экосистем 
региона в период социально-политического конфликта (2014–2022 гг.).  
Научные исследования в Донбассе являются не только объектом интеллекту-
альной собственности, но и материалом для просвещения, в том числе благо-
даря проводимому библиографическому анализу и непосредственной работе с 
населением.  
 
Ключевые слова: библиография, экологическое образование, Донбасс, экологи-
ческая ботаника, мониторинг загрязнения, фитоиндикация  
 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 3 30 

mailto:cbsdonetsk.direktor@yandex.ru
mailto:andrey_safonov@mail.ru


 
 

Для цитирования: Авраимова Т. В., Сафонов А. И. Экологические разработки в 
Донбассе: библиографический учёт и популяризация научных исследований // 
Научные и технические библиотеки. 2023. № 3. С. 30–42. 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-3-30-42 
 

 

 

 

 

SCIENTOMETRICS. BIBLIOMETRICS 
UDC [00183:01]-047.44 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-3-30-42 

Ecological developments in Donbass:  
Bibliographic control and promotion of research 

Tatiana V. Avraimova1 and Andrey I. Safonov2 

1Donetsk Centralized Library System for Adults, Donetsk,  
Donetsk People's Republic, Russian Federation,  

cbsdonetsk.direktor@yandex.ru 

2Donetsk National University, Donetsk, Donetsk People's Republic,  
Russian Federation, andrey_safonov@mail.ru 

 

Abstract. The authors analyze the bibliographic information on ecological deve-
lopments in Donbass for 2000–2022. With the subject headings of the biblio-
graphic index, they follow the trends in ecotechnologies, scientific research and 
implementation of environmental protection methods and optimization of indus-
trial region’s environments.  They emphasize the value of targeted scientific re-
search as the key source of science popularization and public ecological monitor-
ing. They review research, technological and socially important undertakings that 
in aggregate contribute to achieve all possible harmonization of human existence 
in the transformed natural ecosystems. The botanical ecological monitoring  
of natural environments in Donbass has been the only and unique large-scale 
continuing experiment of independent expertise of region’s natural ecosystems  
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during the social and political conflict (2014–2022). The research project in Don-
bass is not only the intellectual property object but also the source of ecological 
education, in particular, owing to the bibliographic analysis and direct community 
outreach.  
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Для решения вопросов экологической грамотности, рационально-

го жизнеобеспечения, ресурсоёмкости территории и выживания чело-
вечества сегодня ведущее значение имеют информационные техноло-
гии, которые реализуются в коммуникационных и научных центрах – 
библиотеках [1–5]. С 2000 г. в Донбассе поддерживается программа 
библиографического учёта публикаций, посвящённых решению эколо-
гических проблем промышленного региона (Донецк, его агломерация и 
хозяйственные объекты Северного Приазовья), с 2014 г. эти вопросы 
перешли под юрисдикцию Донецкой Народной Республики (ДНР) [6].  

Основная задача сформированных для рассмотрения материалов – 
представить широкой общественности некоторые научные достижения 
и эколого-образовательные мероприятия, проведённые в Донбассе за 
последние годы.  

Цель работы – определить функциональную значимость библио-
графических данных и социальных мероприятий научно-образова-
тельного содержания для идентификации, обсуждения и решения эко-
логических проблем Донбасса. Методологически сформулированная 
цель может быть достигнута при соответствии требованиям проведе-
ния общественного экологического мониторинга в промышленных ре-
гионах. Некоторые примеры осуществления образовательной деятель-
ности в эколого-биологических вопросах являются аспектами научно-
просветительской работы в Донецком экономическом районе, в том 
числе для подготовки квалифицированных кадров в области экологии 
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и рационального природопользования [7–9]. Научные эколого-бота-
нические разработки о состоянии биотопов в условиях антропогенной 
трансформации Донбасса представлены в международных изданиях 
[10, 11], а также в специализированных журналах ДНР и Российской 
Федерации [12, 13], являющихся источником информации, который 
может и должен быть доступен как важный ресурс знаний краеведче-
ского содержания. Такая научная информация должна быть грамотно 
представлена общественности. В системе управленческих механизмов 
оптимизации техногенных сред эти данные также важны и для органов 
исполнительной власти, в первую очередь Государственного комитета 
по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР. 
Устойчивость природных экосистем, их резистентность к факторам ан-
тропогенного влияния представляют актуальный научный интерес и на 
международном уровне [14, 15]. В таких условиях интеллектуальная 
программа стремится объединить узкоспециализированные и малодо-
ступные для широкой общественности высокие технологии с адекват-
ным информированием о реальном состоянии территорий для обеспе-
чения комфортного проживания местного населения.  

На сегодняшний день коллективы всех библиотек ДНР и универ-
ситетов готовят к изданию пятый выпуск библиографического указате-
ля публикаций о Донбассе на экологическую тематику. Если в каждом 
из первых четырёх выпусков проанализированы от 410 до 873 источ-
ников информации, то в разрабатываемом пособии за 2019–2022 гг. 
содержится уже более 1 095 описаний. Введена новая тематическая 
рубрика «Экология в условиях военных действий». В четвёртом выпус-
ке библиографического указателя (2014–2017 гг.) на странице научно-
го редактора было отмечено, что подготовленный библиографический 
продукт может рассматриваться как полноценное справочное и ин-
формационно-аналитическое пособие для экологов, историков науч-
ной мысли и технического прогресса, а также всех неравнодушных 
людей, интересующихся судьбой Донецкого региона. Успехи учёных, 
педагогов и работников государственных экологических служб в пери-
од с 2014 г. – это прямое доказательство высокого профессионализма, 
преданности своему делу и несломленного духа народа Донбасса [6]. 
За эти годы появились новые издания, уже ставшие имиджевыми и 
традиционными для образовательных центров региона, например, 
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«Донецкие чтения», «Инновационные перспективы Донбасса». Укрепи-
лись, преобразовав своё содержание, прежние периодические издания 
(например, «Проблемы экологии и охраны природы техногенного ре-
гиона»); профильные экологические конференции («Охрана окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов» и 
др.), совместные с учреждениями России мероприятия.  

Библиографическая статистика отмечает устойчивую тенденцию 
увеличения количества научных и методических работ в рубриках 
«Экологическое просвещение и образование», «Оценка и мониторинг 
состояния окружающей среды». Важную образовательную функцию 
выполняет эколого-просветительская работа в национальных природ-
ных парках (раздел «Заповедное дело»). Всегда актуальны для Донбас-
са темы промышленного загрязнения водной, воздушной и почвенной 
сред, переработки и утилизации отходов производства. По результатам 
стратегического анализа нового выпуска библиографического указате-
ля подготовлены рекомендательные запросы на увеличение отече-
ственных разработок в области биотехнологий очистки, озеленения, 
рекультивации и рационального природопользования. Процесс был 
заморожен из-за социально-политического конфликта в регионе и от-
сутствия законодательства, предусматривающего патентование учёны-
ми их разработок.  

В 2021 г. проведены эколого-образовательные и эколого-
просветительские мероприятия для подготовки специалистов в сфере 
охраны окружающей среды и популяризации научных знаний среди 
населения:  

1.  Научно-просветительские семинары, например, традиционный 
семинар «Наука – первокурснику» (еженедельно студенты под руко-
водством кураторов представляли научно-образовательные доклады 
по актуальным темам работ исследовательских лабораторий); научный 
семинар для студентов и учителей «Экологические и ботанические 
разработки в Донбассе: мониторинг, ресурсные технологии, фитоди-
зайн», вошедший в перечень научно-технических мероприятий Донец-
кого национального университета (ДонНУ) ко Дню науки в ДНР; цикл 
научно-познавательных семинаров в рамках изучения прогрессивных 
эколого-эволюционных идей в науках о жизни: адаптация, гонка во-
оружений (коэволюция), технологии и стратегии выживания. 
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2.  Открытые лекции в республиканских библиотеках («Библио-
фундамент жизни», «Педагогика в стиле ЭКО-ЭВО»); интерактивная 
лекция учёных кафедры ботаники и экологии «Флора Донбасса: систе-
матика и экология». 

3.  Специализированные экскурсии в ботаническом музее биоло-
гического факультета ДонНУ во время недели науки «Эколого-
ботанические исследования в Донбассе: история и современность».  

4. Крупнейшая студенческая олимпиада естественно-научного 
профиля в ДНР – VI Республиканская олимпиада по учебной дисци-
плине «Экология» с участием студентов 12 вузов. Использован ресурс 
специального издания для экологической олимпиады в республике [16].  

5. Проведение мастер-классов по формированию миниатюрных 
композиций с элементами фитодизайна   на кафедре ботаники и эко-
логии, обзорные лекции на темы ландшафтного дизайна и озеленения 
промышленных городов. 

6. Презентация нового издания ДонНУ «Вестник Студенческого 
научного общества» (Т. 1., раздел «Биологические науки. Экология»). 
По результатам исследовательских работ студентов биологического 
факультета опубликовано 42 статьи; на Учёном совете ДонНУ утвер-
ждены новые выпуски научно-практического журнала «Проблемы эко-
логии и охраны природы техногенного региона»; опубликованы  
36 статей учёных ДНР, в том числе студентов и аспирантов биологиче-
ского факультета ДонНУ по темам «Флора, экология и охрана расти-
тельного мира», «Фауна, экология и охрана животного мира», «Физио-
логия и экология растений, микология». 

7. В ДонНУ состоялась VI Международная научная конференция 
«Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и 
вызовы современности». В программу секции «Биологические и меди-
цинские науки, экология» вошли 119 докладов в рамках пяти подсек-
ций на всех кафедрах биологического факультета ДонНУ: биофизики, 
ботаники и экологии, зоологии и экологии, физиологии и биохимии 
растений и грибов, физиологии человека и животных. В работе секции 
приняли участие 197 учёных: представители десяти организаций ДНР, 
тринадцати научных и образовательных организаций России, а также  
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учёные других государств: Луганской Народной Республики, Республи-
ки Таджикистан, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдав-
ской Республики.  

На кафедре ботаники и экологии работает секция «Фитооптими-
зация техногенной среды и охрана растительного мира», организован-
ная в рамках XV Международной научной конференции «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов»; проведена 56-я региональная научная конференция студентов и 
аспирантов «Биологические науки. Экология». В рамках Дня науки реа-
лизованы исследовательские работы по ботанико-экологическим 
направлениям при подготовке дипломных и магистерских диссерта-
ций: инвентаризация растительного материала природных и антропо-
генных экотопов, фитодизайн и ландшафтная архитектура, альгоинди-
кация, палинология и эмбриология растений, механизмы адаптации 
растений к техногенным условиям Донбасса.  

В рамках Года науки и технологий в Российской Федерации со-
стоялась VI Международная научная конференция «Проблемы про-
мышленной ботаники индустриально развитых регионов». Организато-
ры мероприятия: Кузбасский ботанический сад Федерального исследо-
вательского центра угля и углехимии СО РАН и Сибирский федераль-
ный научный центр агробиотехнологий РАН. 

Сотрудники и студенты биологического факультета приняли уча-
стие в таких мероприятиях, как XIX Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием «Биодиагностика 
состояния природных и природно-техногенных систем» в Вятском гос-
ударственном университете и V Международная научная конференция 
«Проблемы экологического образования в XXI веке» во Владимирском 
государственном университете. 

В 2021 г. сотрудники кафедры ботаники и экологии ДонНУ сов-
местно с республиканскими библиотеками реализовали социально-
образовательные мероприятия по экологии: 28 выступлений на радио, 
11 – на ТВ, опубликовано 34 сообщения в новостной ленте ДонНУ о 
научной работе кафедры, проведены мастер-классы, популяризатор-
ские лекции в центральных библиотеках ДНР, более 120 экскурсий  
в музее кафедры. Организована педагогическая практика студентов  
в рамках научно-образовательных проектов школ («Сохраним перво-
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цветы», конкурсы фотографий и рисунков на природоохранную тема-
тику, агитбригады, конкурсы литературного мастерства и др.).  
Состоялись единичные инициативные экспедиции по сбору раститель-
ных материалов в ДНР (экологический фитомониторинг). 

 
Эколого-просветительские программы в регионе реализуются на 

научной основе: от познания природы к общественному обсуждению и 
пониманию закономерностей функционирования живой материи  
в условиях антропо- и техногенеза.  

К числу образовательных экологических проектов можно отнести 
и подготовку специальных учебных пособий, методических разрабо-
ток, например, по профориентационной работе для школьников и сту-
дентов [17], экологическому мониторингу [18]. Стартовала серия  
научно-образовательных акций: «Учёные-биологи, экологи, ботаники 
Донбасса как пример реализации жизненной стратегии в воспитатель-
но-нравственных ориентирах и ценностях». В 2021 г. лекция была по-
священа Ф. Л. Щепотьеву [19], в 2022 г. – столетию М. Л. Ревы [20].  

Важно отметить, что именно благодаря научно-исследовательской 
работе в регионе общественность получает достоверную первичную 
информацию о состоянии окружающей среды, может предпринимать 
необходимые действия по оптимизации условий жизни. Данные о ча-
стоте встречаемости охраняемых видов растений и животных, об уров-
нях загрязнения воздуха, почв и растений токсическими элементами, о 
местах массового цветения аллергенных видов растений и др. создают 
рациональную картину функционирования урбанизированной среды. 
Благодаря учёным Донецкого края за последние пять лет создано  
12 охраняемых объектов природно-заповедного фонда, в которых ве-
дётся образовательная и просветительская деятельность; зафиксиро-
вано более 380 случаев экологических правонарушений в работе 
предприятий (загрязнение, складирование и размещение опасных и 
вредных отходов производства). Специальная экологическая фитомо-
ниторинговая сеть в Центральном Донбассе позволяет регистрировать 
изменение всех антропогенных геохимических нарушений, знания о 
которых важны для людей, проживающих в непосредственной близо-
сти к источнику опасности.  
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Бесспорный факт – ботанико-экологический мониторинг природ-
ных сред в Донбассе является единственным широкомасштабным не-
прерывным экспериментом по независимой экспертизе природных 
экосистем региона в период социально-политического конфликта 
(2014–2022 гг.). 

Осуществляемые научные исследования в Донбассе являются не 
только объектом интеллектуальной собственности, но и материалом 
для просвещения, в том числе благодаря проводимому библиографи-
ческому анализу и непосредственной работе с населением.  
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