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Человек овладевает природой, еще не научившись владеть собой.
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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 о
взаимодействии человека, общества и природы. 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.
Важная
задача
ныне
живущих
поколений
–
переосмыслить свой путь взаимодействия с природой, не
нарушать, а
бережно сохранять хрупкое равновесие
человечества с растительным миром, чтобы оставить
грядущим поколениям окружающую среду в состоянии,
пригодным для жизни, а рождающееся потомство –
физически и духовно здоровым.
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.
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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.
Первый выпуск пособия 2014 года содержит
познавательный
раздел
«Мудрость
поколений.
Экологические
афоризмы,
пословицы,
поговорки».
Знакомство с яркими точными выражениями способствует
пониманию современного этапа взаимоотношений человека,
общества и природы. Эти высказывания и крылатые
выражения учат «экологической»
мудрости. Они
способствуют формированию экологической культуры.
Краткие меткие выражения прекрасно воспринимаются и
хорошо
запоминаются
в
беседах
на
экологоприродоохранные темы.
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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.
Азоев,Г. Формирование экосистемы нанотехнологических
парков / Г.Азоев // Маркетинг. – 2013. - № 5. – С.3-19. –
Библиогр. : с.19.
Инновации в экологии.
Александровских,
А.
Минприроды
взялось
за
экологические риски / Анастасия Александровских //
Известия. – 2014. – 22 янв. – С.4.
Подготовлена методика расчета суммы для ликвидации
аварийного разлива нефти.
Ерицян, Г. Об экологически сбалансированном развитии
/ Г. Ерицян // Экономист. – 2014. - № 1. –С.81-84.
О необходимости поисков и прокладывания таких
путей социально-экономического развития, которые
улучшают среду обитания человека и всего живого либо как
минимум экологически нейтральны.
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Иванов, А. Экология против потребительства : [интервью
эколога] / А. Иванов ; беседовал Геннадий Старостенко //
Лит. газ. – 2014. – 29 янв.- 4февр. – С.3.
Козлов, П. Промышленность хотят избавить от очистки
водоемов / Петр Козлов // Известия. – 2014. – 3 марта. – С.5.
Сенаторы
подготовили
пакет
поправок
в
природоохранное законодательство.
Смольякова, Т. Минприроды открыло «свалку» в
Интернете / Татьяна Смольякова // Рос. газ. – 2014. – 13 янв.
– С.1 ; 10.
Информировать власти об экологических нарушениях
теперь можно через специальный сайт.
Смольякова, Т. Сочи открыл зеленые стандарты /
Татьяна Смольякова // Рос. газ. – 2014. – 13 янв. – С.10.
Более 10 процентов средств олимпийской программы
пошли на охрану природы.
Цилюрик, Д. Джон Керри добивается прорыва по
климату / Дарья Цилюрик // Нез. газ. – 2014. – 18 февр. –
С.7.
Климатическая дипломатия Керри. Госсекретарь США
сравнил глобальное потепление с терроризмом.
Шаталова, М. Заповедники и парки переведут на
экостандарты / Мария Шаталова // Известия. – 2014. – 20
февр. – С.8.
Московские особо охраняемые природные территории
(ООПТ) в 2014 году начнут работать по мировым
экологическим стандартам.
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Экология // Рос. газ. – 2014. – 16 янв. – С.1 (прил. Союз).
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Беларуси и Министерство природных
ресурсов и экологии России на совместной коллегии в
Минске договорились о создании рабочей группы по
вопросам
охраны
природы
и
о
продолжении
сотрудничества.
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. Выставка в цехах / Екатерина
Дементьева // Рос. газ. – 2014. – 9 янв. – С.10.
На месте Байкальского ЦБК появится музейновыставочный
комплекс
«Заповедники
России»
с
международной выставкой, посвященной охране Байкала и
окружающей среды в целом.
Хадаев, А. Смак для сорняка / Алексей Хадаев // Рос.
газ. – 2014. – 11 февр. – С.15.
Создан эффективный способ очистки от загрязнений
нуклидами (водоемы от радиации).
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Чеберко, И. Байкальский ЦБК превратят в
Диснейленд / Иван Чеберко // Известия. – 2014. – 24
янв. – С.1 ; 5.
Тематический парк - самый масштабный экологический
проект в российской истории.
Юрков, А. Бродяги на Байкале / Анатолий Юрков //
Рос. газ. – 2014. – 31 янв. – С.1 ; 18.
О проблемах озера Байкал и его природной территории
после остановки работы Байкальского целлюлознобумажного комбината.
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Гасюк, А. Соединенные Штаты Арктики / Александр
Гасюк // Рос.газ. – 2014. – 9 янв. – С.8.
Климат. Половина США в термическом шоке от
«русской зимы». Сильнейшие за последние 20 лет холода
вызваны «полярным водоворотом».
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2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Бибиков, В. Чистая работа / Владимир Бибиков // Рос.
газ. – 2014. – 9 янв. – С.1 (прил. Союз).
Союзный Агропром перешел на выпуск автомобилей
более высокого экологического класса.
Брайловская, С. Казань прибавит газу / Светлане
Брайловская // Рос. газ. – 2014. – 6 марта. – С.3 (прил.
Союз).
МАЗ отправил в Татарстан опытный образец
экологически чистого автобуса.
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2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Огилько, И. А на Тверскую вернутся липы / Ирина
Огилько // Рос. газ. – 2014. – 7 марта. – С.11.
На Садовом кольце в столице зацветут яблони и груши.
Эксперимент по озеленению Тверской улицы в этом году
распространят на Садовое кольцо.
Федякина, А. В Коста-Рике из зоопарков выпустили всех
зверей / Анна Федякина // Рос. газ. – 2014. – 9-15 янв. –
С.12.
Яковлев, В. Карта для зубра / Владимир Яковлев // Рос.
газ. – 2013. – 26 дек. – С.3
Как сохранить популяцию уникального животного ?
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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.
Грицюк, М. 1,5 миллиарда вытекли в трубу / Марина
Грицюк // Рос. газ. – 2014. – 5 марта. – С. 17.
Минприроды
надеется
заставить
нефтяников
ликвидировать аварийные нефтепроводы.
Грицюк, М. Чистая Арктика / Марина Грицюк // Рос. газ.
– 2014. – 13 марта. – С.3.
Россия начинает финансирование новых проектов.
Иванова, М. Отходы как вызов цивилизации / Маргарита
Иванова // Нез. газ. – 2014. – 14 янв. – С.13.
Варианты современной переработки мусора.
Иванова,
М.
Удручающая
утилизационная
малочисленность / Маргарита Иванова // Нез. газ. – 2014. –
14 янв. – С.13.
В России бюрократические препоны тормозят
внедрение новых технологий.
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ЭКОЛОГИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Впоследствии своей мощной преобразовательной
деятельности человечество находится не в ладу с
природой. Люди все более наращивают суперпроизводство и
суперпотребление. 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.
Изучайте и любите природу своего края, живите в
согласии с ней; ступайте по Земле с осторожностью.
(Экологический принцип)
Анищенко, Е. Логика экологии : [интервью
министра экологии природных ресурсов Тульской
области о реальном состоянии окружающей среды,
экологии Тульского региона] / Е. Анищенко ; беседовал
Алексей Шершнев // Тульские известия. – 2014. – 6
февр.
Бондарь, О. Берегите природу, мать вашу…/ Олег
Бондарь // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 21 февр. – С.3 ; 9.
В Туле презентовали Красную книгу Тульской области.
Том.3. Животные.
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Иванов, А. Тульская область – в десятке худших в
экологическом рейтинге страны / Артем Иванов // Комс.
правда. – 2014. – 15 янв. – С.7.
Регион занял 76 строчку из 83 возможных.
Климов, И. Как создать разумный баланс / Игорь Климов
// Тульские известия. – 2014. – 26 февр.
Обсуждался вопрос создания проектов санитарнозащитных зон предприятий.
Митрофанов, С. Домики для крылатых друзей / Сергей
Митрофанов // Тульские известия. – 2014. – 4 марта.
В ЦПКиО им. П.П.Белоусова прошла акция «Птицы в
городе». Инициаторами выступили активисты зеленого
движения России «ЭКА»
и сотрудники тульского
экзотариума.
Тимошина, Е. Рысь и выхухоль попали в Красную книгу
области / Елена Тимошина // Комс. правда. – 2014. – 19
февр. – С.7.
В Туле презентовали Красную книгу Тульской области,
в которую вошли редкие виды животных.
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МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ, ПОСЛОВИЦЫ,
ПОГОВОРКИ.
«Нет лучшего средства для освежения ума,
как чтение древних классиков»»»»
Шопенгауэр А.
Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок
Андерсен Х.К.
Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы
неприличным делать в гостях
Арманд Д. Л.
Природа равно мстит как тем своим чадам, которые
пренебрегают её законами, так и тем, которые следуя им,
нарушают меру.
Бальзак О.
Окружающая среда - это то место, где все мы живем, а
развитие – то, чем все мы занимаемся, стремясь улучшить
нашу жизнь в этом обиталище. Одно неотделимо от
другого.
Брундтланд Г. Х.
Жизнь – это то, что мы называем природой
ГАО-ЦЗЫ
Природа – это самая лучшая из книг, написанная на
особом языке. Этот язык надо изучать.
Гарин. Н.
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К природе надо подходить почтительно и неторопливо,
чтобы чего-нибудь от нее добиться.
Гёте И.
Если уничтожить живой мир, то никакая сила не сможет
создать его вновь.
Гржимек Б.
Культура не может произрастать без экологической
культуры, а экологическая культура вовсе не может
состояться в условиях бескультурья.
Данилов-Данильян В.
Хозяйственная деятельность человека должна не
подавлять и переиначивать окружающую среду, а
находиться с ней в гармоничном единстве.
Докучаев В.
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие
разорять современный мир, происходят от нежелания
человека считаться с законами природы, от нежелания
понять. Что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Ж. Дорст.
Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое
собственное уничтожение те силы природы, которые они
сумели открыть и покорить.
Жолио-Кюри Ф.
Поведение человека в природе – это и зеркало его души
Зелинский К.
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Невозможно сохранить культуру народа, если не
сохраняется традиционный природный ландшафт. Как
только начинает рушиться ландшафт, тут же деградируют и
семья, и культура, и традиционный уклад хозяйствования.
Остается лишенное жизни индустриальное поле. Родная
природа – стратегическое богатство любой страны.
Иванов А.
Прежде природа угрожала человеку, а теперь человек
угрожает природе.
Кусто Ж.
Любовь к родной стране начинается с любви к природе.
Паустовский К.
Экология стала самым громким словом на земле, громче
войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же
понятие
вселенской
беды,
никогда
прежде
не
существовавшей перед человечеством.
Распутин В.
Не войны, а экология сметет барьеры между людьми,
государствами, континентами.
Реймерс Н.
Никакие материальные блага не способны заменить
здоровой среды жизни.
Реймерс Н.
…Леса без птиц и земли без воды.
Все меньше окружающей природы.
Все больше – окружающей среды.
Рождественский Р.
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В родник, откуда выпил хоть глоток,
Бросать не надо камни и песок.

Туси Н.

Нет ничего более упорядоченного, чем природа.
Следует жить в соответствии с природой.
Цицерон М.
Когда я слышу, как шумит лес, посаженный вот этими
руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти и
что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом
немножко буду виноват и я.
Чехов А.
Помни праотцов – заповедного не тронь.
Штильмарк Ф.
Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Эмерсон Р.
Бережное отношение к окружающей среде должно стать
образом жизни каждого человека, какую бы профессию он
не выбрал.
Яншин А.
АФОРИЗМЫ И НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА
Живи сообразно с природой.
Необходимо следовать указаниям природы.
Природа не выносит пустоты.
Природа ничего не творит зря.
Природа стремится к совершенству.
Самой природой назначено нам познать пределы вещей.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Мы никогда не знаем насколько ценна вода, пока не
высохнет колодец.
Никогда не бросай грязи в источник, из которого ты
когда-либо пил.
Природа не терпит пустоты.
(Английские)
Где воздух - там и жизнь.

(Латышская)

В запас воздухом не надышишься.
Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарство.
Много леса – не руби, мало леса – беги, нету леса –
посади.
Не мути воду – случится черпать.
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды, как ни ржи, ни
лебеды.
Сломить дерево – миг, а вырастить – годы.
(Русские)
Пей воду и не мути родник.

(Таджикская)

Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени.
(Туркменская)
Как ты относишься к лесу, так и лес к тебе. (Эстонская)
Оставь полевые цветы в полях.
Проточная вода не портится.
(Японские)
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ЛОЗУНГИ И ПРИНЦИПЫ
Думай глобально, действуй локально.
(Экологический лозунг).
Изучайте и любите природу своего края, живите в
согласии с ней; ступайте по Земле с осторожностью.
(Экологический принцип)

20

Ф. Бэкон

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.

21

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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