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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.
Арзуманов, И. Решающий градус / И. Арзуманов //
Коммерсантъ. – 2012. – 27 июня. – С. 13; 16.
Экополитика. ООН требует от России сокращения
парниковых выбросов. Анализ мировой структуры
и
динамики выбросов парниковых газов.
Богданов, Ю. Гимн Невского международного
экологического конгресса. Слова и музыка Ю. Богданов /
Ю. Богданов // Экология и жизнь. – 2012. - № 5. – С. 9.
Богданов, Ю. Изменим мир к лучшему / Ю. Богданов //
Экология и жизнь. – 2012. - № 6. – С. 40 – 43.
Поиск гармонии в искусстве и жизни невозможны без
экологии культуры.
Для устойчивого развития цивилизации, жизни и
здоровья людей // Экология и жизнь. – 2012. - № 6. – С. 22 –
25. – (Пятый Невский международный экологический
конгресс).
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Экология объединяет усилия государства, бизнеса и
гражданского общества.
Казанцева, М. На информацию об экологических
катастрофах поставили гриф «секретно» / М. Казанцева //
Известия. – 2012. – 15 авг. – С. 3.
Секретный отдел в Росприроднадзоре.
Корчмарек, Н. Область будет деревяннее и экологичнее /
Н. Корчмарек // Известия. – 2012. – 30июля. – С. 6.
В Московской области могут появиться десятки
экодеревень.
Латухина, К. Нельзя промахнуться / К. Латухина // Рос.
газ. – 2012. – 1 авг. – С. 2.
Президент РФ В.Путин дал старт экспедиции по уборке
Арктики.
Лихачев, Д. Экология культуры / Д. Лихачев // Экология
и жизнь. – 2012. - № 6. – С. 37 – 39.
Размышления ученого об идеалах и целях человеческой
деятельности.
Миркин, Б. Закат романтизма концепции устойчивого
развития / Б. Миркин // Экология и жизнь. – 2012. - № 8. –
С. 56 - 63.
Прогнозирование экологической ситуации в мире.
На повестке дня – экологическая безопасность // Военные
знания. – 2011. - № 8. – С. 39 – 40.
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Нечаев, С. РЖД выезжает на природу / С. Нечаев //
Коммерсантъ. – 2012. – 27 июня. – С. 14.
ОАО «Российские дороги». Отчет о реализации
природоохранных и экологических мероприятий.
Панарин, И. Люди и звери Лосиного острова / И.
Панарин // Экология и жизнь. – 2012. - № 6. – С. 78 – 80.
Эколого-просветительский центр «Абрамцево».
Петров, В. Мотор в глуши / В. Петров // Рос. газ. – 2012. –
31 июля. – С. 20.
Международный форум «Экоавтотур-2012» в Калуге.
Рост популярности автотуризма не должен сказываться на
ухудшении экологии.
Румак, В. Суперэкотоксиканты сегодня – проблема
экологической безопасности завтра / В. Румак // Экология и
жизнь. – 2012. - № 8. – С. 83 – 85.
Рыбакова,
М.
Экопоселения
как
социальная
экологическая практика общества / М. Рыбакова /
Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 4. – С. 316 –
324.
Рютин, С. Спасение от экологии / С. Рютин // НГЕХLIBRIS. – 2012. – 2 авг. – С. 5. – Прил. к Нез. газ.
Поборники окружающей среды выступают за тотальный
контроль.
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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.
Волков, А. Модернизация морей кислых и мертвых /
А. Волков // Знание – сила. – 2012. № 6. – С. 4 – 11.
Загрязнение мирового океана.
Смольякова, Т. Озеро Надежды / Т. Смольякова //
Рос. газ. – 2012. – 27 авг. – С. 1; 3.
Министр природных ресурсов и экологии РФ
С.Донской рассказал, как будут спасать озеро Байкал.
2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Иванченко, А. Экологические проблемы перестали быть
вторичными / А. Иванченко // Известия. – 2012. – 5июля. –
С. 1.
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Криологи уверены, что таяние вечной
повлияет на климат Арктики и остального мира.

мерзлоты

Касимов, Н. Регионы России: локальные последствия
глобального потепления / Н. Касимов // Экология и жизнь. –
2012. - № 8. – С. 72 – 77.
2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Савенко, В. Устойчивость биосферы и геохимические
принципы создания ноосферных технологий / В. Савенко //
Экология и жизнь. – 2012. – № 8. – С. 64 - 67.
2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Букварева, Е. Концепция экосистемных услуг / Е.
Букварева // Экология и жизнь. – 2012. - № 8. – С. 60 -70,
Влияние растительности на атмосферу.
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Героева, А. Побочный маркетинговый продукт / А.
Героева // Коммерсантъ. – 2012. – 27 июня. – С. 16.
Экологически безопасное производство продукции,
экологический маркетинг. Зеленое строительство.
Коц, Ю. Добавим зелени / Ю. Коц // Рос. газ. – 2012. – 15
мая. – С. 10.
Регионы провели акции по посадке новых лесов.
Николаева, О. Органическая экономика / О. Николаева //
Коммерсантъ. – 2012. – 27 июня. – С. 15.
Об экопродуктах сельского хозяйства.
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.
Биткина, С. Стыд и шлам / С. Биткина // Рос. газ. – 2012.
– 18 сент. – С. 18.
Во Владимирскую область незаконно ввозят опасные
ядовитые отходы.
Героева, А. Дело – дрова / А. Героева // Коммерсантъ. –
2012. – 27 июня. – С. 15.
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Пеллеты – спрессованные в гранулы
деревообработки.
Единственный
вид
возобновляемого топлива. Экологический аспект.

отходы
нового

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.
Александрова, Ю. Экономия на мусоре / Ю.
Александрова // Тульские известия. – 2012. – 7 сент.
Городские
власти
приняли
приняли
решение
разработать единую схему очистки города Тулы.
Борисов, Д. Оксид да сажа – пища наша / Д. Борисов //
Мол. коммунар. – 2012. – 6 июля. – С. 6.
О
заражении
атмосферного
воздуха
региона
предприятиями области.
Булатова, Т. Залечивая чернобыльские раны / Т. Булатова
// Тул. известия. – 2012. – 25 апр.
О радиационной обстановке в лесах Тульской области.
Головина, Т. Вернем Туле Упу / Т. Головина //
Мол.коммунар. – 2012. – 29 июня. – С. 3.
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Об очистке реки Упы в черте города Тулы.
Колобаева, Е. Мусор ждет инвесторов / Е. Колобаева //
Тул. известия. – 2012. – 25 мая.
Состоялся Тульский региональный экологический
форум.
Скибинская, И. Скорее жив, чем мертв / И. Скибинская //
Мол. коммунар. – 2012. – 6 июля. – С. 7.
Инициативная группа туляков борется за спасение
умирающего Платоновского леса.
Трегубова, Ю. Чистая работа / Ю. Трегубова // Тульские
известия. – 2012. - 6 сент.
Предприятие Тульское ЛПУМГ занимается вопросами
экологии (Тульский участок магистральных газопроводов).
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