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Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал,
чтобы удовлетворить людскую жадность.
Махатма Ганди
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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.
Архименко, З. Экология глазами студентов / З.
Архименко // Экология и жизнь. – 2012. - № 7. – С. 43 - 45.
Грицюк, М. Бизнес с зеленью / Марина Грицюк // Рос.
газ. – 2013. – 16 янв. - С. 2.
Правительство
РФ
утвердило
Государственную
программу «Охрана окружающей среды» на период до 2020
года.
Кирвель,
Ч.
Прорыв
к
духовно-экологической
цивилизации / Ч. Кирвель // Наш современник. – 2012. - №
12. – С. 187 – 209.
Козлова, А. Методологические подходы к проблеме
воспитания экологической культуры / А. Козлова //
Социально- гуманитарные знания. – 2012. - № 6. – С. 358 362.
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Колоскова, Н. Право на природу. 2013 - год охраны
окружающей среды / Н. Колоскова // Библиотека в школе. –
2013. - № 1. – С. 42 – 49.
Список новых книг с описанием, аннотацией по
экологическим и природоохранным проблемам для детей.
Константинов, А. Экология и здоровье : опасности
мифические и реальные / А. Константинов // Экология и
жизнь. – 2012. - № 7. – С. 82-85.. - № 8.
Как сохранить здоровье в условиях «плохой экологии».
Костина, Н. «Экология культуры» и устойчивое развитие
(с примерами по Волжскому бассейну) / Н. Костина //
Экология и жизнь. – 2012. - № 7. – С. 64 – 70.
Петров, В. Закрытый заповедник / Виталий Петров // Рос.
газ. – 2013. – 21-27 февр. – С. 3.
Премьер Д. Медведев призвал развивать экологический
туризм.
Хайлов, К. Системология и природа – простыми словами
/ К. Хайлов // Экология и жизнь. – 2012. – № 10. – С. 4 -10.
В поисках системного образа глобального мира с
человечеством в нем.

2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
2. 1 Проблема истощения мирового океана.
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Мировой океан не только
истощается в результате
уничтожения живых
организмов, но и перестает
быть регулятором
природных процессов.
Кудряшов, Д. Ещё желтее / Денис Кудряшов // Рос. газ. –
2013. – 15 февр. – С. 6.
В Самаре установлен новый норматив цветности
питьевой воды.
Петров, Р. Вода для жизни – в мире и в России / Р.
Петров // Экология и жизнь. – 2013. - № 12. – С. 72-76.
2. 2 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Дмитриева, О. Все зависит от выхлопа / Ольга Дмитриева
// Рос. газ. – 2013. – 12 марта. – С. 14.
В Лондон проезд открыт только «экологически чистым»
грузовикам.
Скосырев, В. Серый туман окутал столицу КНР /
Владимир Скосырев // Нез. газ. – 2013. – 1 февр. – С. 8.
Смог над Китаем страшнее атипичной пневмонии.
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2. 3 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.
На Земле невозможно
обнаружить ни одного квадратного
метра поверхности, где бы не
находилось искусственно созданных
человеком элементов.
Киселев, С. Магнитка улучшает экопоказатели / Сергей
Киселев // Нез. газ. – 2013. – 18 янв. – С. 6.
Сокращение вредных воздействий на окружающую
среду – одна из стратегических целей комбината.
Никифоров, О. Стоимость арктических катастроф /
Олег Никифоров // Нез. газ. – 2013. – 15 янв. – С. 14.
Экологи озабочены спешкой в попытках освоения
шельфа.
Скрипникова, О. Магнитка вкладывается в экологию /
Оксана Скрипникова // Нез.газ. – 2012. – 24 дек. – С. 4.
Металлургический комбинат в следующем году
сократит выбросы загрязняющих веществ на сотни тонн.

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
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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 / Юлия
Александрова // Тульские известия. – 2012. – 7 сент.
Городские власти приняли решение разработать единую
схему очистки областного центра.
Евсюкова, О. Болото – мир загадочный / Ольга Евсюкова
// Тула. – 2013. – 7 марта. – С. 24.
В Культурно-выставочном центре музея-усадьбы
«Ясная Поляна» открыта выставка, посвященная охране и
восстановлению болот.
Колобаева, Е. Мусор в планах / Елена Колобаева //
Тульские известия. – 2012. – 20 дек.
О реализации в Тульской области проектов в сфере
складирования ТБО.
Копытова, Ю. Самый грязный город в России ? Тула в
списке неблагополучных / Юлия Копытова // Аргументы и
факты в Туле. – 2013. - № 7. – С. 1.
Экология Тульского региона.
Куренкова, А. О грантах и тульских школах / Александра
Куренкова // Тульские известия. – 2013. – 6 февр.
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В областной Думе состоялась встреча депутатов с
молодыми учеными тульских ВУЗов, посвященная теме
охраны природы.
Маслова, Е. Снег отправят на анализы / Елена Маслова //
Тульские известия. – 2013. – 17 янв.
На заседании регионального правительства об итогах
работы рассказал министр природных ресурсов и экологии
Александр Таранюк.
Нанокотлован для наномусора // Молодой коммунар. –
2012. – 21 дек. – С. 6.
Подписано соглашение между правительством Тульской
области и ОАО «РОСНАНО» о строительстве завода по
переработке твердых бытовых отходов.
Тамбовские нам не товарищи : Тульская область на 79-м
месте в экологическом рейтинге России // Молодой
коммунар. – 2013. – 11 янв. - С. 2.
Черкасова, М. Кто в лесу хозяин ? / Маргарита Черкасова
// Тульские известия. – 2013. – 13 марта.
Председатель комитета лесного хозяйства В. Гиба
рассказал о создании в регионе национального парка
«Тульские засеки».
Шулепова, Е. Вынести сор / Елена Шулепова // Рос. газ. –
2013. – 26 февр. – С. 26.
В Туле занялись проблемами экологии.
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Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Р. Эмерсон
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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