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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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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.
Бушев, А. Ни дыма ни огня / А.Бушев // Союз. - № 18. –
С.1; 3. – Прил к Рос. газ. – 2012. – 17 мая.
Сохранить экологическое равновесие приграничных
регионов Беларуси и России поможет новая союзная
программа.
Гребенщиков, С. Развитие экологического страхования:
подходы и модели / С.Гребенщиков // Финансы. – 2011. - №
2. – С.50 – 54.
Казанцева, М. Минприроды приступает к генеральной
уборке Арктики / М.Казанцева // Известия. – 2012. – 23 апр.
– С.1; 4.
Крячко, Т. Философские основания формирования
экологического сознания в современном российском
обществе / Т.Крячко // Соц.-гуманит.зн. – 2011. - № 6. –
С.363-367.
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Матвиенко, В. Важно, чтобы благие намерения
подкреплялись практическими делами / В.Матвиенко //
Экология и жизнь. – 2012. - № 5. – С.4-7.
На пятом Невском Международном экологическом
конгрессе. Председатель Совета Федерации отвечает на
вопросы редакции журнала «Экология и жизнь».
Мегаполису Москва – экологическую устойчивость. В
Департаменте природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы // Экология и жизнь. – 2012. - № 3. – С.5461.
Наумов, И. Экологи предлагают отказаться от ВВП /
И.Наумов // Нез. газ. – 2012. – 16 мая. – С.4.
Существующая система оценки объема экономики дает
ложные представления о ее эффективности.
Путилов, Е. Чисто по-шведски / Е.Путилов // Огонек. –
2012. - № 20. – С.48-50.
Экология Щвеции.
Смольякова, Т. Заколдованные / Т.Смольякова // Рос. газ.
– 2012. – 20апр. – С.9.
Герман Стерлингов дает отповедь экологическим
террористам и ученым-отравителям. Новая экологическая
доктрина, разработанная бизнесменом.
Федоров, Б. Атмосфера накаляется / Б.Федоров // Рос.
газ. – 2012. – 19апр. – С.4.
Экология. Штрафы за вредное воздействие на природу
могут вырасти в 25 – 100 раз.
6

Хайлов, К. Здоровое обитание на Земле – основа
глобального оптимизма / К.Хайлов, Д.Смолев, А.Празукин
// Экология и жизнь. – 2012. - № 3. – С.14-21. – библиогр. 6
назв.
Шидловская, О. Экология и музыкальное воспитание /
О.Шидловская // Экология и жизнь. – 2012. - № 3. – С.40-41.
Эко-дело: [беседа с новым главой минприроды
С.Донским / беседовала Т.Смольякова] // Рос. газ. – 2012. –
6 июня. – С.4.
Новый глава минприроды намерен быть открытым для
общественности
и
стимулировать
инвестиции
в
геологоразведку.
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.
Дементьева, Е. Пить пока запрещено / Е.Дементьева
// Рос.газ. – 2012. – 2 мая. – С.7.
Экологическая катастрофа: загрязнение реки
Ангара, Иркутская область.
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Дубинская, М. Пластиковый апокалипсис /
М.Дубинская // Эхо планеты. – 2012. - № 14-15. – С.810.
Океаны и моря постепенно превращаются в
гигантские токсичные свалки.
Дульман, П. Горчичный газ над Ласточкиным
гнездом / П.Дульман // Эхо планеты. – 2012. - № 14-15.
– С.2-4.
Вблизи берегов Черного моря в Крыму обнаружено
более тысячи металлических бочек с боевым
химическим оружием Второй мировой войны.
Киселева, М. Экология обойдется в 800 млн. рублей
/ М.Киселева // Известия. – 2012. – 1 июня. – С.1; 3.
Такую сумму Минпромторг готов потратить на
экологические технологии для подводной добычи
нефти.
Судного дня на Балтике можно избежать // Эхо
планеты. – 2012. - №15-16. – С.5-7.
Мировой океан превратился в настоящую свалку
ядовитых отходов.
2.2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
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Города
повышают градус. Погода в мировых
мегаполисах становится все более капризной // Рос.газ. –
2012. – 28 марта. – С.9.
Подборка статей о климате в разных странах.
Никифоров, О. Экологическое многословие
О.Никифоров // Нез. газ. – 2012. – 16 мая. – С.3.
Россия в борьбе за климат.

/

Полеванов, В. Политическая климатология 21 века /
В.Полеванов // Техника молодежи. – 2011. - № 10. – С.38-43.
Стремительно меняющийся климат будет играть
главную роль в мировой политике.
Симонов, А. Роковой градус / А.Симонов // Рос. газ. –
2012. – 28 марта. – С.13.
Климат. Уровень Мирового океана поднимется на
20 метров. Угроза глобального потепления.
2.3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Адамович, Б.
Мусоросжигание без диоксинов /
Б.Адамович // Экология и жизнь. – 2012. - № 3. – С.32-35. –
библиогр. С.35
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Лескова, Н. Необходима космическая экология!
Н.Лескова // Наука и религия. – 2012. - № 4. – С.24 -25.

/

Медведев, Ю. Камикадзе на орбите / Ю.Медведев // Рос.
газ. 2012. – 21 февр.
Создается система для сбора космического мусора.
Опыт Швейцарии.
Смольякова, Т. Дышите глубже! / Т.Смольякова // Рос.
газ. - 2012. – 10февр. – С.1;14.
Минприроды обновило список городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха.
2.4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Ивженко, Т. Волыни грозит экологическая катастрофа /
Т.Ивженко // Нез. газ. – 2012. – 18 апр. – С.7.
Белорусы покрывают мелом национальный парк
Украины.
Казанцева, М. В России процветает черный рынок белых
медведей / М.Казанцева // Известия. – 2012. – 18 июня. –
С.10.
Экологические
организации
обратились
к
президенту РФ с просьбой защитить исчезающий вид.
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Казанцева, М. ЮНЕСКО просит Россию запретить
стройку в заповеднике / М.Казанцева // MAPKED weekly. –
2012. – 14-20 мая. – С.2. – Прил. к Известия. – 2012. – 14
мая.
Объект «Западный Кавказ».
Письман, Л. Платье из крапивы – одежда будущего? /
Л.Письман // Будь здоров! - 2012. - № 3. – С.7 - 11.
Что такое экологическая мода? Это одежда из
натуральных материалов.
2.5 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ланшафтов.
На Земле невозможно
обнаружить ни одного квадратного
метра поверхности, где бы не
находилось искусственно созданных
человеком элементов.
Брайловская, С. Уроки чистоты / С.Брайловская // Союз.
- № 16. – С.2. – Прил. к Рос.газ. – 2012. – 26 апр.
Интерактивная карта мест несанкционированного
размещения отходов с названием «Давайте будем
людьми». Обмен экологическим опытом в Татарстане.
Грицюк, М. У мусора появится хозяин / М.Грицюк //
Рос.газ. – 2012. – 15 мая. – С.5.
Стране нужна единая система управления
отходами.
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Забродина, Е. За окурок ответят свободой. Казахи
объявили войну мусору / Е.Забродина // Рос. газ. – 2012. –
10-17 мая. – С.24.
Николаев, Б. Способы добычи нефти / Б.Николаев // НГЭнергия. – 2012. – 10 апр. – С.14. – Прил. к Нез.газ.
Норвежский метод сохранения экологии при
разработке месторождений углеводородов.

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
увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия
общества на природу, ставит перед человечеством целый
ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь
экологическую.
Жизлов, А. Недрам – контроль и учет / А.Жизлов //
Тул.известия. – 2012. – 30 марта. – С.1.
О том, как улучшить работу в сфере использования
геологических участков, шла речь на координационном
совещании недропользователей Тульской области.
Панин,А. Берег – зона беззакония? / А.Панин // Мол.
коммунар. – 2012. – 30 марта. – С.8 - 9.
О проблеме очистки реки Упа.
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Чтобы воздух стал чище // Тул. известия. – 2012. – 21
июня.
По итогам химического анализа и количественных
измерений объемов промышленных выбросов в
атмосферу
зафиксировано
превышение
установленных нормативов в ОАО «Техносервис» и в
ОАО «ДЭП № 89».
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