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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.
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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.
Второй выпуск 2014 года содержит раздел «Детям об
экологии».
В
раздел
включены
материалы
по
экологическому воспитанию : «зелёная» литература для
детей школьного возраста, включены книги, статьи из
периодики,
видеозаписи,
электронные
ресурсы,
художественная литература (выборочно), сценарии по
экологии из периодических изданий для дошкольников и
школьников.
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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.
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Бакиханов, Э. Ценим чистоту / Эммин Бакиханов // Рос.
газ. – 2014. – 31 марта. – С.11.
Формируется разветвленная сеть природоохранных
объектов.
Ефремова, Д. ЧП планетарного масштаба / Дарья
Ефремова // Культура. – 2014. – 18-24 апр. (№ 14). – С.16.
22 апреля Международный День Земли.
Латухина, К. От Крыма до Арктики / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2014. – 7 апр. – С.2.
Планы минприроды по защите природы Крыма.
Пасияк, О. Союзная уборка / Ольга Пасияк // Рос. газ. –
2014. – 5 июня. – С.11.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
Белорусы, россияне и казахстанцы примут участие в новой
экологической акции «Союзная уборка».
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.
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Грицюк, М. Бесплатно только с неба / Марина
Грицюк // Рос. газ. – 2014. – 30 мая. – С.4.
В России будут внедряться водосберегающие
технологии.
Юрков, А. Байкалу повезло : [интервью автора книги
«Три покушения на Байкал»] / А. Юрков ; беседовали
корреспонденты // Рос. газ. – 2014. – 28 марта. – С.18.
Вышла в свет лучшая книга об экологии озера Байкал.
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Медведев, Ю. Улики неопровержимы / Юрий Медведев //
Рос. газ. – 2014. – 3 апр. – С.14.
Климатологи прогнозируют апокалипсис. С человека
надо снять обвинение за глобальное потепление. Причина
изменения климата - природные циклы.
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2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Медведев, Ю. Бензин из воздуха / Юрий Медведев // Рос.
газ. – 2014. – 19 марта. – С.14.
Новая технология может стать революцией в энергетике
и экологии.
Прокофьев, В. «Велолиб» и «Аутолиб» снова платные /
Вячеслав Прокофьев // Рос. газ. - 2014. – 19 марта. – С.7.
В Москве действует около 50 станций для зарядки
электромобилей, большая часть из них – в торговоразвлекательных центрах.
Симонов, А. Радиация на десерт / Аркадий Симонов //
Рос. газ. – 2014. – 16 апр. – С.14.
Ученые нашли способ борьбы с загрязнениями на АЭС
«Фокусима».
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Хлыстун, Л. Эффект двойной защиты / Лилия Хлыстун
//Рос. газ. – 2014. – 24 апр. – С.1 (прил. Союз).
Начата реализация новой совместной программы России
и Белоруссии по преодолению последствий Чернобыльской
катастрофы.
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2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Огилько, И. С лопатой к миллиону / Ирина Огилько //
Рос. газ. – 2014. – 24 апр. – С.6.
На Садовом кольце, набережных Москвы-реки и в
столичных дворах начались посадки деревьев.
Смольякова, Т. Нельзя за флажки ! / Татьяна Смольякова
// Рос. газ. – 2014. – 3 апр. – С.5.
Минприроды и экологии РФ внесло изменения в
Правила охоты.
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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.
Выжутович, В. Дом, который построил век / Валерий
Выжутович // Рос. газ. – 2014. – 14 мая. – С.9.
Это здание на одной из улиц Копенгагена открывает
новую эпоху в городской экологии.
Кашеварова, А. Крым предлагают сделать экополигоном
/ Анастасия Кашеварова // Известия. – 2014. – 8 апр. – С.8.
На полуострове могут быть реализованы проекты
«зелёного» строительства.
Хадаев, А. Управдом по имени солнце / Алексей Хадаев //
Рос. газ. – 2014. – 23 апр. – С.13.
В Сибири можно строить жильё на отоплении «от
природы».

12

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)
Аллея России // Тула. – 2014. – 5 июня. – С.15.
5 июня, в День охраны окружающей среды, на
территории Комсомольского парка культуры и отдыха в
Туле будет дан старт Всероссийской патриотической акции
«Аллея России».
Богомолова, А. Апрель. Суббота. День рабочий ! /
Александра Богомолова // Тула. – 2014. – 17 апр. – С.8.
В рамках акции «Месячник чистоты» 12 апреля в Туле
прошел первый общегородской субботник.

13

Бондарь, О. Зона неотчуждения / Олег Бондарь //
Тульский Молодой коммунар. – 2014. – 3 июня. – С.7.
В Туле прошел интернет-семинар, в ходе которого
представители четырех областей России обсудили вопросы
обеспечения радиационной безопасности.
Иванова, Л. Чернобыль – незаживающая рана / Людмила
Иванова // Тульские известия. – 2014. – 20 апр.
В Туле прошли мероприятия в память о трагедии на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
Моторина, Т. На волю птичку выпуская…/ Татьяна
Моторина // Тульские известия. – 2014. – 3апр.
Активисты движения «ЭКА» провели пикет против
покупки птиц на Благовещенье.
Нам расскажут, какую воду можно пить : в Туле стартует
консультационный проект «Чистая вода населению» //
Тульский Молодой коммунар. – 2014. – 25 апр. – С.3.
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Офицеров, К. Экология – вопрос жизни / Кирилл
Офицеров // Комс. правда. – 2014. – 20-27 марта. – С.12.
В Новомосковске прошло выездное заседание комитета
по социальной политике Тульской обл. Думы. Посвящено
актуальному вопросу – экологии региона, защите
окружающей среды.
Ошлокова, Н. В гостях у доброго Зефирчика / Наталья
Ошлокова // Тула. – 2014. – 27 марта. – С.10.
Тульский экзотариум и экологическое движение «ЭКА»
провели
экологический
праздник,
посвященный
Всемирному Дню воды.
Романова, А. Дорога в зеленый город / Анна Романова //
Тульские известия. – 2014. – 18 апр. – С.7.
Компания ООО «Полипласт Новомосковск» и городская
общественная организация «Экологическая защита»
провели совместную акцию «Дорога в зеленый город»,
приуроченную к Дню Земли.
Тимошина, Е. Здоровье туляков зависит от окружающей
среды / Елена Тимошина // Комс. правда. – 2014. – 20-27
марта. – С.12.
В 2013 году Тула в рейтинге экологически чистых
регионов на 76 месте (из 83).
Туманов, А. Производство закрывается – экология
улучшается / А.Туманов // Комс. правда. – 2014. – 29 апр. –
С.7.
Какие экологические вопросы актуальны в Тульской
области.
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Черкасова, М. Экология с перспективами / Маргарита
Черкасова // Тульские известия. – 2014. – 10апр.
На заседании регионального правительства говорилось
о создании особо охраняемой природной территории
«Городской
парк
Рогожинский»,
обсуждались
экологические вопросы.
Широка река – чисты берега // Тула. – 2014. – 29 мая. –
С.9.
Тула присоединилась к общефедеральной акции по
очистке водоемов «Нашим рекам и озерам – чистые берега».
Экопарковки // Тульский Молодой коммунар. – 2014. –
13 мая. – С.3.
В тульском Заречье появилась первая в городе
«зеленая» парковка.
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ДЕТЯМ ОБ ЭКОЛОГИИ

«Пробудить в детях чувство природы – значит возбудить
одно из самых благодетельных воспитывающих душу
влияний»
Ушинский К.
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Бузук, С. «Все меньше окружающей природы, все больше
окружающей среды» / Светлана Бузук // Мир библиографии.
– 2013. - № 9. – С.7-13.
Список «зелёной» литературы для детей школьного
возраста. Включены книги, статьи из периодики,
видеозаписи, электронные ресурсы, художественная
литература (выборочно), сценарии по экологии из
периодических изданий 2012 и 2011 годов.
СЦЕНАРИИ

Городецкая, В.Волга – больше, чем река : сценарий / В.
Городецкая // Чем развлечь гостей. – 2013. - № 1. – С.17-19.
Дегтярева, О. Мой ласковый и нежный зверь : сценарий /
О. Дегтярева // Музыкальная палитра. – 2014. - № 2. – С.2325.
Для старших дошкольников.
Игнатьева, И. Волшебница Царица-водица : сценарий /
И. Игнатьева // Музыкальная палитра. – 2014. - № 2. – С.1416.
Для старших дошкольников.
Камакин, О. Домашняя экология : сценарий / О. Камакин
// Воспитание школьников. – 2010. -№ 9. – С.35-38.
Классный час с учащимися 5-8 классов.
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Камакин, О. Экологическая кругосветка : сценарий / О.
Камакин // Воспитание школьника. – 2010. - № 6. – С.77-79.
Познавательная игра-путешествие.
Кривошея, С. День Земли : сценарий / С. Кривошея //
Музыкальная палитра. – 2014. - № 2. – С.6-7.
Для старших дошкольников.
Пчелкина, Н. За нашу планету : сценарий / Н. Пчелкина //
Чем развлечь гостей. – 2013. - № 5. – С.13-14.
Сметанина, Н. Такая хрупкая планета : сценарий / Н.
Сметанина // Чем развлечь гостей. – 2013. - № 8. – С.12-15.
Широкова, Г. Пусть птицы весело поют : сценарий / Г.
Широкова // Музыкальный руководитель. – 2013. - № 4. –
С.39-45.
Для старших дошкольников.
Шкуро, А. Чибис – птица года : сценарий / А. Шкуро //
Чем развлечь гостей. – 2013. - № 1. – С.23-32.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

20

Ф. Бэкон

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.
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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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