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«Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не считаться с её
законами"
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Беpегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Беpегите всех звеpей внутpи пpиpоды,
Убивайте лишь звеpей внутpи себя.
Е. Евтушенко.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества перед
человечеством стоит важная задача - формирование
общественного экологического сознания. Главная цель
сегодняшнего дня - добиться экономического роста на
основе новой технологической базы без увеличения
нагрузки на окружающую среду, создания условий
рационального природопользования, формирования нового
экологического мышления. Для успешной работы в этом
направлении, достижения высоких результатов необходим
комплексный
подход
к
системе
экологического
просвещения, воспитания, образования, являющихся
основой формирования экологической культуры.
Основной целью формирования экологической культуры
на настоящем этапе является просвещение в целях
формирования экологически ответственного мировоззрения
граждан всех возрастов. Планета Земля – это наш дом. И от
каждого зависит, каким быть этому дому. Мировоззрение
такого Дома и будет обеспечивать безопасность
жизнедеятельности самым естественным образом, как
основу нового качества жизни.
В экологических подходах к качеству жизни нет
главного и второстепенного - есть конкретные действия и
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конкретные шаги на пути, который совместно проходят его
участники - Человек и планета Земля.
Эффективность любых природоохранных мероприятий
во многом зависит от экологической грамотности и
экологической культуры населения, в том числе и
подрастающего поколения.
Цель пособия – распространение экологических знаний
об экологической безопасности, здоровом образе жизни
человека, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов в целях формирования
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 первоочередной задачей всего
человечества.
Алиева, Г. Здесь будет город сад / Галия Алиева // Рос.
газ. – 2015. – 31 марта. – С.10.
В Азербайджане среди государственных приоритетов
особое место занимает защита окружающей среды. По
оценкам научных центров Йельского и Колумбийского
университетов США
Азербайджан
по темпам
положительных изменений в области окружающей среды за
последние 10 лет занял 2-е место среди 132 стран мира.
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Алиева, Г. Стрижи прилетели / Галия Алиева // Рос. газ. –
2015. – 31 марта. – С.11.
Охрана природы в Азербайджане начинается с
экологического просвещения молодёжи.
Караваев, А. Убираем в своём доме / Александр Караваев
// Рос. газ. – 2015. – 31 марта. – С.10.
Экологическая политика Азербайджана. Экопрограмма
опирается на массовую поддержку.
Розова, Л. Концепция академика Мартынова // Рос. газ. –
2015. – 3 апр. – С.4.
Вышла новая монография о проблемах экологической
безопасности «Актуальные аспекты экологически чистого
производства и рециклинга металлов».
Чистякова, А. Семь чудес НАО / Анна Чистякова // Рос.
газ. – 2015. – 28 апр. – С.19.
В Заполярье решили развивать арктический экотуризм.
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2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
2. 1 Проблема истощения мирового океана.
«Природе двадцать первого столетья
Не исцелить своих смертельных ран.
Опутанный мазутовою сетью,
Бунтует, задыхаясь, океан».
Городницкий А.М.
Зискинд, Г. Реабилитация на миллиарды / Галия
Зискинд // Рос. газ. – 2015. – 31 марта. – С.11.
На очистку и восстановление абшеронских озёр в
Азербайджане денег не жалеют.
Скудаева, А. Свеженькая, с бором и микробами / Анна
Скудаева // Рос. газ. – 2015. – 26 марта – 1апр. – С.14.
Экологическая катастрофа с водоснабжением в
Костромской области. Жители годами потребляют воду, не
прошедшую специальной очистки.
Смольякова, Т. Не уплывем, так засохнем / Татьяна
Смольякова // Рос. газ. – 2015. – 24 марта. – С.7.
Экологический прогноз. Половодье пройдет без
катаклизмов, а летом обмелеет Волга.
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.

Деменко, С. Экватор во льду / Сергей Деменко // Рос. газ.
– 2015. – 13 мая. – С.11.
Несколько миллиардов лет назад Земля была снежным
шаром.
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2. 3 Проблема загрязнения атмосферы.
«За дымом не увидишь небосвода,
Из чёрных рек не зачерпнёшь воды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды»
Городницкий А.М..

Алиев, Д. Эконормы на машины / Джамиль Алиев // Рос.
газ. – 2015. – 31 марта. – С.11.
В Азербайджане разрешен импорт только автомобилей,
отвечающих стандартам Евро - 4.

9

2. 4 Проблема уничтожения флоры и фауны планеты
Земля.
«Редеют неизменно год из года
Лесов и рощ зелёные ряды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды».
Городницкий А.М.
Бакиханов, Э. Сертификат на «зелёный» объект / Эмин
Бакиханов // Рос. газ. – 2015. – 31 марта. – С.10.
Озеленение лидирует в тематической иерархии
экополитики Азербайджана (леса и парки).
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2. 5 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.
Гельман, З. Ушел в газ / Захар Гельман // Рос. газ. – 2015.
– 20 мая. – С. 11.
Израиль разобрался с мусором. На месте бывшей
мусорной свалки сегодня разбит экологический парк с
озером. Утилизацией мусора получают синтетический газ,
значительная часть которого перерабатывается в чистое
биотопливо.
Медведев, О. Обрубить все хвосты / Огай Мамедов // Рос.
газ. – 2015. – 31 марта. – С.11.
В Азербайджане на бывшей свалке построены два
завода по переработке бытовых отходов. Как утверждают
специалисты, объём выбросов в атмосферу прогнозируется
в рамках нормативов ЕС.
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ЭКОЛОГИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучайте и любите природу своего края, живите в
согласии с ней; ступайте по Земле с осторожностью.
(Экологический принцип)
Эколого-просветительская работа, частью которой
является наше информационное пособие, ведётся для
актуализации внимания к проблемам сохранения экологии
жителей области. Она имеет важную миссию - помочь
каждому жителю применить экологические знания для
выработки собственных норм поведения. Её цель формирование экологического сознания жителей поселения,
системы ценностей, основанной на бережном отношении к
природе. Воспитание экологической культуры и
нравственного отношения к окружающему миру населения
направлено на активизацию участия населения в
практической природоохранной деятельности, связанной с
оздоровлением экологического состояния своих городов,
поселков - посадкой зеленых насаждений, охраной
родников, рек, птиц, очисткой парков, туристических троп,
создание экологических троп.
Абушов, А. Экология – составляющая комфорта /
Арсений Абушов // Тульские известия. – 2015. – 24 марта.
На IX Международным яснополянском экологическом
форуме во главу угла поставлены рациональное
природопользование и технологии здоровья.
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Жоров, Д. Экология под контролем / Дмитрий Жоров //
Тульские известия. – 2015. – 17 апр. – С.7.
О реализации в компании ООО «Полипласт
Новомосковск» плана природоохранных мероприятий.
Защитим пчел ! // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 19
мая. – С.3
23 мая город Белёв Тульской области присоединится
ко Всемирной экологической акции «Строительство Стены
защиты пчёл», которая пройдёт в 70 городах России.
Литвинов, Д. Как гасили Тулу / Дмитрий Литвинов //
Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 31 марта. – С.6.
В Туле прошла акция «Час Земли».
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Литвинов, Д. Экология – забота общая / Дмитрий
Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 27 марта. –
С.9.
Девятый Международный Яснополянский форум
«Устойчивое развитие. Рациональное природопользование.
Технологии здоровья».
Митрофанов, С. Полигон как экологический заслон /
Сергей Митрофанов // Тульские известия. – 2015. – 27
марта. – С.5.
Об улучшении экологической ситуации в регионе, о
решении вопроса со строительством нового полигона для
размещения твердых бытовых отходов и др.
Смирнов, О. Рога и копыта на чужом поле / Олег
Смирнов // АиФ. – 2015. – 1-7апр. (№ 14). – С.5.
Экологическая катастрофа в Кимовском районе. По
полям разбросаны останки крупного рогатого скота. Рядом
с трупами – водозаборный узел, водонапорная башня и
деревни.

14

Суркова, И. Дом для пернатых / Ирина Суркова //
Тульские известия. – 2015. – 2 апр.
В Тульском Центральном парке прошла акция «Птицы в
городе». Организаторами выступили: движение «ЭКА» и
волонтерский центр «Косогорец», областные учреждения
«Тульские парки» и Тульский областной экзотариум».
Экопарковки // Тульский Молодой коммунар. – 2015. –
31 марта. – С.2.
В Туле появятся экспериментальные экологические
парковки с экорешетками, защищающими газоны.
РОДНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ
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Редеют неизменно год из года
Лесов и рощ зелёные ряды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды.
Природе двадцать первого столетья
Не исцелить своих смертельных ран.
Опутанный мазутовою сетью,
Бунтует, задыхаясь, океан.
За дымом не увидишь небосвода,
Из чёрных рек не зачерпнёшь воды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды.
Нам никогда обратно не пробиться
Из окруженья. В поздний этот час
Мы спим беспечно, как самоубийца,
На пыльной кухне отворивший газ.
Городницкий А.М.
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"Любовь к родной стране начинается с любви к природе".

К.Паустовский

Составитель: библиограф Отдела
информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н. Толстого Гурова Л.Г.
Дизайн и верстка: библиограф Отдела
информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н. Толстого Карпунина А.Ю.
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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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