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Леса учат человека понимать прекрасное.
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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.
В разделе «Это интересно»
размещена краткая
информация о праздновании Всемирного дня окружающей
среды.
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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.
Выжутович, В. Надо смириться с плохой экологией ? /
Валерий Выжутович // Рос. газ. – 2014. – 12 дек. – С.9.
Обсуждение темы с биофизиком И. Артюховым.
Гущина, А. США и КНР сразятся с глобальным
потеплением / Анна Гущина // Нез. газ. – 2014. – 13 нояб. –
С.1 ; 7.
Вашингтон и Пекин заложили основу для прорыва по
вопросам климата в мировом масштабе. Президент США
Барак Обама и Председатель КНР Си Цзиньпин
договорились в Пекине о сокращении выбросов парниковых
газов в атмосферу. Китайский лидер заявил, что он и его
американский коллега сделают все возможное для
подписания соглашения на международных переговорах по
изменению климата в конце 2015 года в Париже.
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Ивушкина, А. Штраф за выброс сероводорода хотят
увеличить в 10 раз Анна Ивушкина // Известия. – 2014. –
13нояб. С.4.
Ответственность за нанесение ущерба окружающей
среде просят ужесточить. Соответствующее обращение в
Госдуму готовит председатель комиссии по общественной
безопасности Общественной палаты А. Цветков.
Текеева,
Х.
Россия
пытается
предотвратить
экокатастрофы /Халимат Текеева // Нез. газ. – 2014. – 9 дек.
– С.11.
Премьер Д. Медведев подписал постановления по
борьбе с нефтеразливами.
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.
Бакиханов, Э. Сохранить среду уникальной / Эммин
Бакиханов // Рос. газ. – 2014. – 28 окт. – С.10.
Чистый Каспий – приоритет всех прибрежных
стран. Реализация экологической программы 1995 года
по охране Каспийского моря.
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Грицюк, М. Байкал уходит ? Марина Грицюк // Рос.
газ. – 2014. – 11 дек. – С.10.
Уровень озера Байкал может стать ниже
минимально допустимой отметки. Это неблагоприятно
для работы и для всей экосистемы водоёма в целом.
Что делать? Обсуждение этого вопроса на заседании
Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал.
Юрков, А. Байкал, разлей – вода / Анатолий Юрков
// Рос. газ. – 2014. – 21 нояб. – С.11.
Российские ученые предлагают разобраться с
ресурсами Байкала прямо сейчас и выдвигают
интересные предложения.

7

2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Гаврилов, В. Сценарий похолодания / Виктор Гаврилов //
Нез. газ. – 2014. – 11 нояб. – С.12.
Альтернативные версии общепринятого подхода к
изменению климата. Глобальное потепление и похолодание
– сменяющие друг друга процессы.
Крылов, А. Генерал Мороз – друг или враг ? / Антон
Крылов // Культура. – 2014. – 7-13 нояб. (№ 39). – С.1 ; 11.
Синоптики
перестали
говорить о
глобальном
потеплении и неожиданно заговорили о похолодании,
обещая исключительно морозные зимы до середины
нынешнего века. Если это так – чем грозит нам новый
ледниковый период ?
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Николаев, Б. Человек сам наносит вред собственной
планете / Борис Николаев // Нез. газ. – 2014. – 11 нояб. –
С.12.
Эксперты делают выводы о серьезных проблемах
окружающей среды. Проблемы климатических изменений
2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
Атмосфера во многих
местах загрязнена до
предельно допустимых
размеров, а чистый воздух
становится дефицитом.
Зимаков,А. Атомная энергетика ЕС : экономика против
экологии / А.Зимаков // МЭ и МО. – 2014. - № 9. – С.16-19.
Экологический аспект развития атомной энергетики в
странах ЕС.
Куксин, Г. Торфяные пожары / Григорий Куксин // Нез.
газ. – 2014. – 11 нояб. – С.11.
Почему и как горит кладовая солнца. Ядовитый
торфяной дым содержит много угарного и углекислого газа,
а также сажи.
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Пятилетова, Л. Перемены в атмосфере / Любовь
Пятилетова // Рос. газ. – 2014. – 13нояб. – С.1 ; 5.
Сегодня, в век информационных технологий, хозяева
предприятий не смогут скрыть ЧП. Ситуация с
загрязнением воздуха в Москве и Подмосковье. Крупные
экологические ЧП, виновниками которых являются
промышленные предприятия города и области.
Смольякова, Т. В Саранск за воздухом / Татьяна
Смольякова // Рос. газ. – 2014. – 15 окт. – С.4.
Минприроды составило очередной экологический
рейтинг 78 крупных российских городов. Пятерку лидеров
отличает достаточно благополучная ситуация с состоянием
воздуха, воды, транспорта (города : Уфа, Саранск, Вологда,
Москва, Воронеж).
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2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
Уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов
растений и животных.
Зискина, Г. Табу на осетра / Галия Зискина // Рос. газ. –
2014. – 28 окт. – С.11.
Сегодня одна из главных проблем Каспийского моря –
исчезновение редких пород рыб. Мараторий на
промышленный лов дает определенный шанс на
восстановление популяции «Царской рыбы».
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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.
Кузнецов, В. Экосистемная территория / Виктор
Кузнецов // Рос. газ. – 2014. – 30 окт. – С.6.
В Ненецком автономном округе формируют новые
стандарты недропользования.
Луцкая, В. Как не намусорить, борясь с мусором / Вера
Луцкая // Рос. газ. – 2014. – 23 окт. – С.4.
Книга «Актуальные аспекты экологически чистого
производства и рециклинга металлов» дает ответ на вопрос
по проблемам экологии.
Николаев, Б. Углеводороды Арктики / Борис Николаев //
Нез. газ. – 2014. – 9 дек. – С.11.
Изменение климата делает возможной разработку и
добычу углеводородов в Арктике. Экологический аспект
проектов.
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Чупров, В. Ежедневный вред окружающей среде /
Владимир Чупров // Нез. газ. – 2014. – 9 дек. – С.11.
Почему в России разливать нефть выгодно и как это
изменить.

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.
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Изучайте и любите природу своего края, живите в
согласии с ней; ступайте по Земле с осторожностью.
(Экологический принцип)

Дай дереву жизнь // Тула. – 2014. – 25 сент. С.6.
4 октября всех жителей области приглашают принять
участие в акции посадки деревьев «Дай жизнь дереву».
Живи, лес ! // Тула. – 2014. – 2 окт. – С.8.
Комитет лесного хозяйства региона приглашает всех
желающих присоединиться к сбору жёлудей в рамках
Всероссийской акции «Живи, лес!».
Коваль, В. Сделаем воздух чище / Владислав Коваль //
Тула. – 2014. – 30 окт. – С.4.
На заседании круглого стола, прошедшем в
правительстве региона, обсуждались пути уменьшения
загрязнения атмосферы.
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Чем мы дышим? // Тул. Молодой коммунар. – 2014. – 24
окт. – С.2.
Тульская область занимает 5-е место в ЦФО по
суммарным объемам выбросов загрязняющих веществ и 3-е
по выбросам от предприятий.
Шершнев, А. Свежий воздух «зеленой» экономики /
Алексей Шершнев // Тул. известия. – 2014. – 28 окт. 14 г.
В Туле состоялся «круглый стол», посвященный
проблемам
правового
регулирования
обеспечения
качественного воздуха в населенных пунктах. О ситуации с
выбросом вредных веществ в атмосферу в Тульской
области.
Шишкин, К. В области посадили 60 тысяч деревьев /
Константин Шишкин // Комс. правда. – 2014. – 7 окт. – С. 8.
В Туле прошла акция «Дай дереву жизнь»
Шулепова, Е. Редкости для всех / Елена Шулепова // Рос.
газ. – 2014. – 21 окт. – С.19.
Под Тулой прошла презентация природоохранного
сайта. В Тульской области впервые реализуется
природоохранный объект по популяризации региональной
Красной книги, учрежденной в 2008 году.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Всемирный день окружающей среды (World Environment
Day), ежегодно отмечаемый 5 июня, является для
Организации Объединенных Наций одним из основных
способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать
политический интерес и соответствующие действия,
направленные на охрану окружающей среды.
Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в
июне 1972 года на Стокгольмской конференции по
проблемам окружающей среды (Stockholm Conference on the
Human Environment). Празднование этого Дня рассчитано на
то, чтобы пробудить в каждом человеке желание
способствовать охране окружающей среды.
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Что натворили мы в двадцатом веке!
Что стало с экологией земли.
Леса сжигали, засоряли реки.
Мы и не делать этого могли.
Могли не портить внутренние воды,
Ужиться мог с природой человек.
Могли не строить в городах заводы,
а как же нам прожить грядущий век.
Прожить без техногенных катаклизмов,
И не рискуя умереть в дыму.
С безвредною водой для организма...
Внемлите, люди, слову моему :
Чтоб человечеству от газов не погибнуть,
От вымирания живое уберечь,
Нам надо одно правило постигнуть.
Нам надо экологию беречь.
***
Ничего на свете лучше нет,
Чем держать в порядке всю планету:
Речку, лес, поля, моря и горы –
Свежестью должны дышать просторы.
Нам эколог знания подарит,
Проявлять заботу легче станет
Обо всем, что окружает нас
Постоянно, каждый день и час.
Мы беречь природу не забудем,
Отдадим познания всем людям,
Чтоб живей и краше год от года
Становилась русская природа!
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***
"Остановись, человек, и послушай:
Лучше планеты тебе не найти!
Здесь все родное: и лужи, и стужа,
Неба просторы, поля впереди...
Горы высокие, реки большие,
Все это - наша планета Земля!
Будьте внимательны к ней, дорогие!"
Это - экологи нам говорят.
***
В день охраны окружающей среды
Места нет для ссоры и вражды,
Ведь сегодня нужно дружно вспомнить,
Как урон природе нам восполнить.
Чтобы жить всем счастливо и долго,
Нужно делать нам не так уж много:
Относиться бережно к природе,
Думать о морях и небосводе,
Не вредить лесам, полям и рекам,
Быть природы другом человеку!
С окружающей средой живя в согласии,
Заработаем и мы право на счастье!
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Леса учат человека понимать прекрасное.

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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