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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.
Грицюк, М. Деньги за воздух / Марина Грицюк // Рос.
газ. – 2013. – 6 дек. – С.3.
Бюджетную помощь регионы будут получать в
зависимости от состояния экологии. Федеральный
экологический совет при правительстве может появиться в
России.
Донской, С. Вкус охоты : [интервью Министра
природных ресурсов и экологии] / С. Донской ; беседовала
Татьяна Смольякова // Рос. газ. – 2013. – 14 окт. – С.4.
Комментарии министра последних событий и решений в
связи с наводнением на Дальнем Востоке и целого ряда
законодательных инициатив.
Кукол, Е. За барана ответишь / Елена Кукол // Рос. газ. –
2013. – 5 нояб. – С.6.
Правительство определило перечень особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.
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Латухина, К. Природные ценности / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2013. – 21 нояб. – С.2.
На заседании Совбеза президент РФ В. Путин поручил
ускорить принятие стратегии экологической безопасности.
Никифоров, О. Инициативы Grinpeace России / Олег
Никифоров // Нез. газ. – 2013. – 10 дек. – С.14.
Активисты природоохранной организации призывают
прекратить получение прибыли за счет здоровья нашей
планеты.
Приоритеты интеграции в сфере экологии // Известия. –
2013. – 1 нояб. – С.10-11.
Сотрудничество государств-членов ЕврАзЭС (страны
ЕврАзийского Экономического Сотрудничества).
Русаков, В. Идеальный экотандем / Виктор Русаков //
Нез. газ. – 2013. – 26нояб. – С.1 ; 4.
Охрана окружающей среды может стать одним из
важных направлений в государственной политике.
Сивкова, А. За экологией проследят «мобильные
репортеры» / Алена Сивкова // Известия. – 2013. – 9 дек. –
С.2.
Минприроды подготовило интернет-портал, куда
каждый сможет прислать информацию о загрязнении
окружающей среды.
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Смольякова, Т. Всё зеленеет / Татьяна Смольякова // Рос.
газ. – 2013. – 29 нояб. – С.5.
Экологическую Доктрину будут создавать всем миром.
Четвертый Всероссийский съезд по охране окружающей
среды в Москве.
Ширманова, Т. Экологическую страховку могут сделать
обязательной / Татьяна Ширманова // Известия. – 2013. –
24окт. – С.3.
Для промышленных предприятий. На государственном
уровне.
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.
Грицюк, М. Берегам дали волю / Марина Грицюк //
Рос. газ. – 2013. – 25 нояб. – С.1 ; 4.
Экологические проблемы воды в России. Таблички
«Проход к воде запрещен» отправят на свалку. В
ноябре вступили в силу поправки в Водный кодекс.
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Ди Каприо, Л. Океан для всех / Леонардо Ди Каприо
// Рос. газ. – 2013. – 9 июля. – С.4.
Защита вод Антарктики – шанс России оставить
прочное природное наследие всему миру.
2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Медведев, Ю. Климат отложил потепление / Юрий
Медведев // Рос. газ. – 2013. – 18 сент. – С.7.
Вопреки всем прогнозам арктический покров
увеличился на 60 процентов.
Наумов, И. Экологи не могут одолеть шахтеров / Игорь
Наумов // Нез. газ. – 2013. – 25 нояб. – С.4.
Международная конференция ООН по климату не
изменила приоритетов в мировой энергетике.
2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
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Хайтун,А.
Экологические
риски
нефтяной
промышленности / Алексей Хайтун // Нез. газ. – 2013. – 10
дек. – С.14.
Мировая энергетика готовится к освоению Крайнего
Севера.
2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Бушев, А. Тропа ведет за облака / Александр Бушев //
Рос. газ. – 2013. – 8 авг. – С.1 ; 3 (прил.Союз) .
Уникальная экологическая тропа в кронах деревьев
будет сооружена в Березинском биосферном заповеднике
(Беларусь).
Грицюк, М. Лес просит защиты / Марина Грицюк // Рос.
газ. – 10 июля. – С.2.
Закон ограничит промышленную заготовку древесины.
Донской, С. Охота на браконьера : [интервью министра
природных ресурсов и экологии] / С. Донской ; беседовала
Татьяна Смольякова // Рос. газ. – 2013. – 22 июля. – С.1 ; 4.
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Митюков, А. О зубрах рогатых замолвите слово /
Александр Митюков // Рос. газ. – 2013. – 10 окт. – С.1-2
(прил. Союз).
Новая союзная программа по защите и сохранению
уникальной популяции.
Смольякова, Т. Кошкин дом / Татьяна Смольякова //
Рос. газ. – 2013. – 11 окт. – С.2.
Руководитель Администрации Президента С. Иванов
проверил, как на Дальнем Востоке сберегают тигров и
леопардов.
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.
Киселев, С. Экология – стратегический приоритет
Магнитки / Сергей Киселев // Нез. газ. – 2013. – 12 сент. –
С.4.
На ММК проанализированы итоги природоохранной
деятельности в первом полугодии 2013 года.
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Костромина, О. Целевые десанты на остров Белый /
Ольга Костромина // Рос. газ. – 2013. – 21 нояб. – С.5.
Ямальцы всерьез взялись за очистку арктической
территории.
Кузнецов, Д. Уроки чистоты / Денис Кузнецов // Рос. газ.
– 2013. – 15 окт. – С.20.
Раздельный сбор мусора в Твери начнут в школах. Цель
проекта – экологическое воспитание подростков в вопросах
раздельного сбора и вторичной переработки твердых
бытовых отходов.
Петров, В. По второму кругу / Владимир Петров // Рос.
газ. – 2013. – 23 июля. – С.19.
В Калужской области планируют получать деньги из
мусора.
Ткачева, Т. С приставкой «эко» / Татьяна Ткачева // Рос.
газ. – 2013. – 3 дек. – С.18.
О перспективах развития на черноземах «зеленого»
фермерства и агротуризма.

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
10

увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия
общества на природу, ставит перед человечеством целый
ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь
экологическую.
Бондарь, М. За чистотой города следят видеокамеры /
Марк Бондарь // Комс. правда. – 2013. – 22 нояб. – С.7.
В Туле начали устанавливать видеофиксацию : на
площадках для выброса мусора.
Валерин, Д. Идеи есть. Требуется стратегия / Дмитрий
Валерин // Молодой коммунар. – 2013. – 1 нояб. – С.5.
На заседании Штаба по развитию Тулы обсуждали
вопросы демографии и экологии.
Греченкова, Ю. На стыке здоровья природы и человека /
Юлия Греченкова // Тульские известия. – 2013. – 3 окт.
7-й Международный Яснополянский форум посвящен
проблемам экологии и здоровья.
Ефремова, А. Зеленые технологии в действии / Алиса
Ефремова // Тульские известия. – 2013. – 5 дек.
В Туле прошла конференция-выставка «Экология и
ресурсосбережение в рамках подведения итогов Года
охраны окружающей среды».
Калинин, А. «Тульская экология тяжело больна» :
[ответы на вопросы туляков в ходе «прямой линии» МК
Ген. дир. Гос. природоохранного центра] / А.Калинин ; деж.
Ирина Скибинская, Олег Бондарь // МК. – 2013. – 11 окт. –
С.8-9.
О состоянии экологии региона.
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Чем дышим // Мол.коммунар. – 2013. – 13 авг.- С.2.
Тула – на 31-м месте в рейтинге городов с самым
грязным воздухом.
Шулепова, Е. Все в кучу / Елена Шулепова // Рос. газ. –
2013. – 17 сент. – С.18.
В Туле буксует программа развития системы
утилизации.
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Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Р. Эмерсон

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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