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Во всем, над чем работает природа, она ничего не совершает поспешно.
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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.
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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.
Рогожина, Н. Глобализация и развивающиеся страны :
экологический аспект / Н.Рогожина // МЭ и МО. – 2014. - №
4. – С.16-25.
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Рункевич, Д. Экологи оценят вред от появления
«украинской стены» / Дмитрий Рункевич // Известия. –
2014. – 12 сент. – С.1-2.
Зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким
технологиям М.Дегтярев (ЛДПР) подготовил обращение в
Министерство природных ресурсов и экологии России и во
Всемирный фонд дикой природы с просьбой организовать
международную комиссию по экологическому мониторингу
и оценке строительства разделительных рвов, стены и
других сооружений на границе России и Украины, которые
возводятся по решению киевских властей и могут нанести
значительный урон флоре и фауне пяти российских
регионов, расположенных вдоль границы.
Смольякова, Т. Охранять особо / Татьяна Смольякова //
Рос. газ. – 2014. – 3 сент. – С.17.
Современное состояние охраны государственных
заповедников и национальных парков.
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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.
Иогансен, Н. Сила Сибири / Нильс Иогансен //
Культура. – 2014. – 12-18 сент. (№ 31). – С.1; 3.
14 сентября – День Байкала (озеро, уникальный
заповедник).
Смольякова, Т. Рыбе – зонтик / Татьяна Смольякова //
Рос. газ. – 2014. – 19 июня. – С.5.
Озеру Байкал прописали новые экологические нормы.
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2.2 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Правосудов, С. Голубое топливо на благо экологии /
Сергей Правосудов // Нез. газ. – 2014. – 9 сент. – С.11.
Увеличение доли газа в энергобалансе КНР поможет
очистить воздух в крупных городах.
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2.3 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Лялякина, А. Крым станет первым экофермерским
регионом России / Анна Лялякина // Известия. – 2014. – 18
июня. – С.4.
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2.4 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.
На Земле невозможно
обнаружить ни одного квадратного
метра поверхности, где бы не
находилось искусственно созданных
человеком элементов.
Копейкин, В. Радиоактивные могильники / Валерий
Копейкин // Нез. газ. – 2014. – 9 сент. – С.15.
Проблема захоронения отходов ядерного производства
носит многосторонний характер.
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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)
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Алексеева, Н. Экология : деньги не на ветер / Наталья
Алексеева // Паталья Алексеева // Тул. Мол. коммунар. –
2014. – 2 сент. – С.6.
Экология воспринимается тульскими компаниями как
выгодное вложение средств с высокой степенью возврата
капитала.
Бондарь, О. Не позволим уничтожить природу ! / Олег
Бондарь // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 26 авг. – С.4.
В Туле прошла экологическая акция «День без пакета».
Илюшечкина, А. Баташёвский сад станет экопарком /
Алина Илюшечкина // Слобода. – 2014. – 10 сент. (№37). –
С.12.
Маркелов, О. Производство стало экологичным / Олег
Маркелов // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 18 июля.
На Тульском машзаводе открыли новый гальванический
цех.
Панина, У. Как избавиться от мусора / Ульяна Панина //
Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 15 авг. – С.12.
В рамках создания системы утилизации твердых
бытовых отходов Тульская область поделена на 7 кластеров.
Схема расположения муниципальных объектов утилизации
и размещения ТБО, разработанная минприроды Тульской
области.
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Панфилова, М. Степь да степь кругом… / Марина
Панфилова // Тульские известия. – 2014. – 11 июня. – С.14.
На Куликовом поле прошла международная научная
конференция «Степи и степные сообщества: экология,
трансформация и восстановление».
Скибинская, И. Тульские реки восстанавливаются /
Ирина Скибинская // Ирина Скибинская // Тул. Мол.
коммунар. – 2014. – 22 авг. – С.9.
Региональное министерство природных ресурсов и
экологии создало рабочую группу, занимающуюся
исследованием воды речного бассейна города Тулы.
Шершнев, А. Среда, окруженная заботой / Алексей
Шершнев // Тульские известия. – 2014. – 29 авг. – С.2.
Обсуждение эффективности реализации
государственной программы «Охрана окружающей среды
Тульской области» стало основной темой на очередном
заседании регионального правительства.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Леонардо да Винчи

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.
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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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