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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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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.
Белов, С. Экологически чистая политика / Сергей Белов //
Рос. газ. – 2013. – 10 янв. – С. 3.
Д. Медведев провел совещание правительства РФ по
вопросам окружающей среды.
Воробьёв, О. Правительству поручено избавиться от
половины подмосковных свалок / Олег Воробьёв //
Известия. – 2013. – 22 мая. – С. 1 ; 4.
Президент РФ распорядился закрыть 24 полигона
бытовых отходов до конца года.
Домнева, Е. Отхожее место / Елена Домнева // Рос. газ. –
2013. – 1 февр. – С. 3.
Минприроды предложило раз и навсегда избавиться от
застарелых отходов.
Ефремова, Д. Природе требуется генеральная уборка /
Дарья Ефремова // Культура. – 2013. – 12 – 18 апр. – С. 15.
15 апреля отмечается День экологических знаний.
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Ларин, Ю. Общее дело / Юрий Ларин // Рос. газ. – 2013. –
4 июня. – С. 19.
Бизнес и власть активно обсуждают системную реформу
механизмов экологического регулирования. Пример:
Новолипецкий металлургический комбинат.
Латухина, К. Спрашивать построже / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2013. – 23 янв. – С. 2.
Встреча В. Путина с министром природных ресурсов и
экологии С. Донским. Планы и проекты страны в Год
охраны окружающей среды.
Петров, В. Свежий воздух с Балтики / Виталий Петров //
Рос. газ. – 2013. – 8 апр. – С. 3.
Д. Медведев принял участие в экологическом форуме в
Санкт-Петербурге.
Ханова, Р. Свалки будут худеть / Регина Ханова // Рос.
газ. – 2013. – 23 мая. – С. 4.
Политики и бизнесмены подталкивают проекты по
раздельному сбору и переработке отходов.
Шаповалов, А. Премьера погрузят в окружающую среду /
Алексей Шаповалов // Коммерсантъ. – 2013. – 18 июня. – С.
8.
РСПП предлагает отменять нормы экологической
нагрузки по договору.
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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.
Борисов, Т. Взорвут по формуле / Тимофей Борисов //
Рос. газ. – 27 марта. – С. 7.
2500 тонн взрывчатки, заготовленные для борьбы со
льдом, не нанесут ущерба экологии и фауне рек.
Головина, Е. Решение на бумаге / Екатерина Головина //
Коммерсантъ. – 2013. – 27 марта. – С. 25.
История с экологией. Байкальский ЦБК (целлюлознобумажный комбинат).
Кузьмин, В. Комбинат на Байкале будет закрыт /
Владимир Кузьмин // Рос. газ. – 2013. – 19 июня. – С. 1.
Д. Медведев обсудил с экспертами экологию.
Юрков, А. Кольцо жизни по имени Байкал / Анатолий
Юрков // Рос. газ. – 2013. – 7 июня. – С. 18.
Судьба Байкала по-прежнему беспокоит экологов.
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Куликов, С. Новая революция в энергетике / Сергей
Куликов // Нез. газ. – 2013. – 27 марта. – С. 1 ; 4.
Под разговоры о парниковых газах в Европе
наращивают сжигание неэкологичного угля. Влияние на
изменение климата Земли.
2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Бирюков, А. «Шашечки» под напряжением / Алексей
Бирюков // Рос. газ. – 2013. – 19 июня. – С. 10.
В Кисловодске идет замена легкового такси на
электромобили
(экологически
чистые
автомобили).
Характеристика и внедрение экотранспорта..
Ланская, И. Перейти к делу / Инга Ланская // Известия. –
2013. – 22 мая. – С. 12-13 (прил. «Экология»).
О перспективе введения экологического сбора на
транспорт.
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Мельникова, О. «Зеленый» атом / Ольга Мельникова //
Рос. газ. – 2013. – 4 июня. – С. 19.
На Нововоронежской АЭС соблюдают мировые
стандарты экобезопасности.
Мирный, С. Не так страшен чёрт… / Сергей Мирный //
Известия. – 2013. – 22 мая. – С. 10 – 11 (прил. «Экология»).
Опасность радиационных катастроф. Мифы о радиации.
Радиационное загрязнение природы.
Телехов, И. Экопроверка / Иван Телехов // Рос. газ. –
2013. – 17 мая. – С. 4.
Акция «Чистое топливо – чистый город» стартовала в
Челябинске.
2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Ефремова, Д. Эко невидаль ! / Дарья Ефремова //
Культура. – 2013. – 12 – 18 апр. – С. 15.
«Зелёный» туризм. (Сибирь, Сахалин и др.)
Зеленина, Ю. С ветерком / Юлия Зеленина // Известия. –
2013. – 22 мая. – С. 14 – 15 (прил. «Экология»).
Реконструкция Ленинского проспекта позволит решить
экологические проблемы Москвы.
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Козорезова, Г. Здесь будет город – «Грин» / Галина
Козорезова // Известия. – 2013. – 22 мая. – С. 3 – 5 (прил.
«Экология»).
Москва должна превратиться в город-сад. О «зелёных»
стандартах в развитии столицы.
Цой, Ю. Строительство в «Сколково» заморозят из-за
экологии / Юлия Цой // Известия. – 2013. – 22 мая. – С. - 1 ;
4.
2. 5 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.
На Земле невозможно
обнаружить ни одного квадратного
метра поверхности, где бы не
находилось искусственно созданных
человеком элементов.
Васильев, С. «Роснефть» провела День эколога / Сергей
Васильев // Комс. правда. – 2013. – 11 июня. – С. 13.
Компания ликвидирует ущерб прошлых лет и реализует
природоохранные мероприятия.
Егорова, М. Свалкам – бой ! / Мария Егорова // Известия.
– 2013. – 22 мая. – С. 8 – 9 (прил. «Экология»).
Власти Подмосковья решают «мусорную» проблему.
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Захаров, В. По стопам офицера Зотова / Виктор Захаров //
Известия. – 2013. – 22 мая. - С. 6 – 7 (прил. «Экология»).
Экологический аспект добычи нефти на острове
Сахалин.
Кузнецов, Д. Мусорный ветер / Денис Кузнецов // Рос.
газ. – 2013. – 4 июня. – С. 19.
В
Тверской
области
растет
количество
несанкционированных свалок.
Рыбникова, Е.Свалим на ближнего ? / Елена Рыбникова
// Рос. газ. – 2013. – 8 апр. – С. 8.
Проблемы хранения и переработки мусора в
Подмосковье.
Смольякова, Т. Чистая, как снег / Татьяна Смольякова //
Рос. газ. – 2013. – 16 апр. – С. 5.
В 2013 году будут проведены работы по ликвидации
загрязнения на российских арктических островах.
Ткачёва¸Т. На чистоту / Татьяна Ткачёва // Рос. газ. –
2013. – 9 апр. – С. 19.
В Воронежской области займутся утилизацией
биологических отходов.
Чистякова, А. С корабля на свалку / Анна Чистякова //
Рос. газ. – 2013. – 16 мая. – С. 2.
Стартовал второй этап программы по уборке Арктики.
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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.
Борисов, Д. На Марсе яблони и не цветут / Дмитрий
Борисов // Молодой коммунар. – 2013. – 19 апр. – С. 4.
Экология в Туле и регионе. О ситуации с загрязнением
окружающей среды в Туле промышленными выбросами.
Ерофеева, А. Безвредные законы / Анна Ерофеева //
Тульские известия. – 2013. – 6 июня.
Обсуждались варианты решения проблем охраны
окружающей среды в Туле.
Кузьмин, В. Среда обитания / Валерий Кузьмин // Тула. –
2013. – 6 июня. – С. 4.
В Туле открылась общественная приёмная «Экология и
здоровье» (ул. Первомайская, 2).
Пенина, В. Тулякам станет легче дышать : в регионе
построят техно-парк – современный производственный
комплекс по переработке твердых бытовых отходов /
Валерия Пенина // Слобода. - 2013. - 6 марта (№ 10). – С. 10
– 11.
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О загрязнении Тул. обл. промышленными
предприятиями; о проблеме утилизации твердых бытовых
отходов; публ. экологич. карта обл., рейтинг предприятий,
загрязняющих окружающую среду.
Пенина, В. Экологическая картина Тульской области: из
23 районов всего 6 чистых! / Валерия Пенина // Слобода. –
2013. – 5 июня (№23). – С.7.
Экологи тульского областного отделения «Зелёный
патруль» составили экорейтинг районов.
Посадки состоялись // Молодой коммунар. – 2013. – 21
мая. – С. 5.
Тульская область участвовала в акции «Всероссийский
день посадки леса».
Соколова, Е. В Туле прошла акция «Сделай город чище –
начни с себя» / Елена Соколова // Комс. правда. – 2013. – 4
июня. – С.11 (регион. прил. «Комс. правда в Туле»).
Цель акции – привлечь внимание туляков к проблеме
мусора.
«Чистый» рейтинг Тулы // Тула. – 2013. – 14 июня. – С. 2.
Тула вошла в ТОП-10 наиболее благополучных по
качеству окружающей среды столиц субъектов РФ.
Министерство природы России опубликовало первый
экологический рейтинг крупных городов РФ.
Ясная Поляна отравилась ? // Мол. коммунар. – 2013. – 5
февр. – С. 3.
Музей-усадьба «Ясная Поляна» оказалась в списке
самых загрязненных населенных пунктов РФ.
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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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