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« Мир имеет свой собственный
порядок, и мы должны постараться не
нарушать его»»»»
Э.Роттердамский.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день экология стала очень популярным
словом. А что это слово значит? Экология – это наука,
которая изучает отношения между всеми формами жизни на
нашей планете и в окружающей среде. Слово экология
произошло от греческого слова «oikos» (ойкос), что
означает слово «дом». Забота о «доме» в данном случае
включает всю нашу планету, всех живущих на планете
существ, а также, атмосферу нашей планеты.
Цель пособия – информировать
о ситуации в
экологической сфере современности и способствовать
формированию экологической культуры в обществе.
Пособие выходит четыре раза в год, в последний месяц
каждого квартала.
В каждом выпуске пособия мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по проблемам
экологии.
Представлены статьи из периодических изданий,
находящихся в фонде Тульской библиотечной системы.
Список начинают статьи, в которых освещены вопросы
экологии в мире и в нашей стране, завершают –
краеведческие статьи. Материал расположен в алфавите
авторов и заглавий.
Многие записи в пособии сопровождаются аннотацией,
которая раскрывает содержание статьи.
Информационный список адресован широкому кругу
читателей.
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ.
Природоохранное законодательство. Органы
государственного управления.
Сегодня экологическую ситуацию
в мире можно охарактеризовать
как близкую к критической. Защита
окружающей среды стала той
проблемой, над решением которой
работают ученые всего мира.
Жуков, Б. Экология: окруженная среда / Б.Жуков //
Вокруг света. – 2011. - № 12. – С.160-161.
Хамраев, В. Дмитрия Медведева окружили средой /
В.Хамраев // Коммерсантъ. – 2012. – 16марта. – С.2.
Члены президентского совета обсудили с ним
экологические проблемы.

2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
2.1 Проблема истощения мирового океана.
Мировой океан не только
истощается в результате
уничтожения живых
организмов, но и перестает
быть регулятором
природных процессов.
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Гуляева, Н. В Антарктиде ищут жизнь / Н.Гуляева //
Техника молодежи. – 2011. - № 12. – С. 42 - 43.
Исследование подледных озер в Антарктиде.
Зонн, И. Арктический нефтегазовый фронт / И.Зонн //
Нез.газ. – 2011. – 13дек. – С.15.
Экологический фактор.
Сутурин, А. Экосистема Байкала может быть уничтожена
техногенными отходами / А.Сатурин // Экология и жизнь. –
2012. - № 2. – С.82-85.
2.2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Никифоров, О. Потепление или похолодание /
О.Никифоров // НГ-Энергия. – 2012. – 13марта. – С.11. –
Прил.к Нез.газ.
Изменения климата.
2.3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
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Костина, И. Экологически дружелюбные / И.Костина //
Рос. газ. – 2012. – 14марта. – С.4.
По данным независимого аудита, «Мосэнерго»
соблюдает природоохранное законодательство в полном
объеме.
Петров, В. Экологию ставят на колеса / В.Петров // Рос.
газ.- 2012. – 20марта. – С.20.
В
Калужской
области
начинают
внедрять
электротранспорт.
Рубцов, А. Экология должна быть экономной / А.Рубцов
// НГ-Энергия. – 2012. – 13марта. – С.11. – Прил.к Нез.газ.
Как не потерять доходы бюджета при стимулировании
утилизации ПНГ(попутный нефтяной газ).
2.4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Симонов, А. Уничтожить с гарантией / А.Симонов //
Рос.газ. – 2012. – 14марта. – С.14.
Создан экологический метод борьбы с вредными
насекомыми.

ЭКОЛОГИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Уровень воздействия человека на окружающую среду
зависит в первую очередь от технической вооруженности
общества. Нынешний век – это век научно-технического
прогресса,
связанный
с
качественно
новым
взаимоотношением науки, техники и технологии, он
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увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия
общества на природу, ставит перед человечеством целый
ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь
экологическую.
Вернем Туле Упу! // Мол. коммунар. – 2012. – 23 марта. –
С.3.
О восстановлении набережной реки Упы.
Галахов,С. Плавский спиртзавод отравил воду
калужанам?: А туляков по весне ждет экологическая
катастрофа / С.Галахов // Слобода. – 2012. - № 6. – С.8-9.
В окрестностях
Плавского спиртзавода творится
экологический беспредел.
Головина, Т. «Запах – до затхлого» / Т.Головина // Мол.
коммунар. – 2012. – 23 марта. – С.12.
Об очистке реки Упы в черте Тулы.
Дышать нечем // Мол.коммунар. – 2012. – 17янв. – С.3.
Тульская область вошла в число регионов с наибольшей
повторяемостью случаев загрязнения атмосферы.
Мельханова, И. Пролетарский район – самый чистый? /
И.Мельханова // Мол.коммунар. – 2012. – 14февр. – С.9.
О загрязнении атмосферного воздуха и тульских
водоемов.
На защиту экологии встала общественность //
Тул.известия. – 2012. – 20янв.
Состоялось первое заседание Общественного совета при
министерстве природных ресурсов и экологии Тульской
области.
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Новомосковские химики вложились в экологию //
Рос.газ. – 2012. – 21февр. – С.20.
Предприятие «Азот», тульской области. Затраты в 2011
– 2015гг.
О создании постоянно действующей рабочей группы по
вопросам экологической ситуации в муниципальном
образовании
город
Тула:
Постановление
главы
муниципального образования город Тула № 7 – п от
12.03.2012 // Тула. – 2012. – 15марта. – С.22.
Обнорский, С. Природе здесь не место? / С.Обнорский //
Труд. – 2011. – 29нояб. – С.8.
В Тульской области может произойти экологическая
катастрофа.
Общественность - за экологию // Тула. – 2012. – 26янв. –
С.3.
В Тульской области создан общественный совет при
«Росприроднадзоре», состоялось первое заседание.
Терехов, Б. Предложения для свалки / Б.Терехов // Тул.
Известия. – 2012. – 1февр.
О проблемах с мусорными свалками в Туле и области.
Тимошина, Е. Что угрожает экологии Тулы /
Е.Тимошина // Комс. правда. Тула. – 2012. – 15-22марта. –
С.16.
Об экологической обстановке на территории Тульской
области.
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