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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.
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В экологических подходах к качеству жизни нет
главного и второстепенного - есть конкретные действия и
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.
Раздел «Экология глазами детей» посвящен детским
рисункам на экологическую тему.
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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.
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Поворин, А. Законы – природе / Александр Поворин //
Рос. газ. – 2015. – 28 мая. – С. 6.
Седьмой Невский международный экологический
конгресс
«Стратегия
экологической
безопасности:
механизмы реализации». Председатель Совета Федерации
В. Матвиенко считает, что экологическая безопасность
страны зависит от слаженной работы законодательной и
исполнительной власти.
Рейф, И. Экологический след современного человека и
глобальные угрозы, с ним связанные / И. Рейф // Наука и
жизнь. – 2014. - № 14. – С. 3 -12.
Смельякова, Т. Не надо грязи / Татьяна Смельякова //
Рос. газ. – 2015. – 14 июля. – С. 8.
Правительством РФ утвержден список особо опасных
веществ для окружающей среды.
Труханова, Э. Под присмотром ООН / Элина Труханова //
Рос. газ. – 2015. – 4 авг. – С. 14.
В Ярославле построили комплекс по уничтожению
опасных веществ.
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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.
Юрков, А. Заступников много / Анатолий Юрков // Рос.
газ. – 2015. – 22 июля. – С. 11.
Проблемы озера Байкал.
Юрков, А. Спирогира / Анатолий Юрков // Рос. газ. –
2015. – 3 июля. – С. 9.
Великое озеро (Байкал) грозит уничтожить новый враг.
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
Алешина, М. Через 15 лет Землю ждёт глобальное
похолодание / Марина Алешина // Рос. газ. – 2015. – 13–19
авг. – С. 16.
Донской,С. Пожар-птица: [интервью главы минприроды о
пожарах, аренде лесов и тающих льдах Арктики] / Сергей
Донской; беседовала Татьяна Зыкова // Рос. газ. - 2015. – 6
июля. – С. 1 ; 4.
О потеплении климата на планете Земля.
Емельяненков, А. Климат-контроль не продается /
Александр Емельяненков // Рос. газ. – 2015. – 5 авг. – С. 11.
Погода – не автомобиль, чтобы ею управлять,
предупреждает ученый-климатолог с мировым именем
Томас Штокер.
Козлович, В. Мало ли нам аномалий / Валентина
Козлович // Рос. газ. – 2015. – 9 июля. – С. 2 (прил. Союз).
Заседание совместной коллегии комитета Союзного
государства по гидрометеорологии и мониторингу
загрязнения природной среды в Беловежской Пуще. Об
изменении климата.
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Крылов, И. В Воркуте выпал снег / Игорь Крылов // Рос.
газ. – 2015. – 9-15 июля. – С. 2.
Климатические катаклизмы: в самый разгар лета
перемены температуры: от минусовой до + 5 градусов по
Цельсию, дождя со снегом, а потом скачок температуры до
+ 20 градусов по Цельсию.
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Медведев, Ю. Остановить потоп / Юрий Медведев // Рос.
газ. – 2015. – 27 мая. – С. 12.
Форум
ООН
по
климату
может
изменить
существующий миропорядок.
Медведев, Ю. Солнце включает холодильник / Юрий
Медведев // Рос. газ. – 2015. – 12 авг. – С. 9.
Через пятнадцать лет на Земле начнется малый
ледниковый период, который по предположениям ученых
продлится около 30 лет.
Медведев, Ю. Тепло придет из Арктики / Юрий
Медведев // Рос. газ. – 2015. – 9 июля. – С.1 ; 6.
Обнаружен ранее неизвестный виновник глобального
потепления климата на Земле.
Полеванов,В. На Землю надвигается пятый ледниковый
период:[интервью доктора геолого-минералогических наук]
/ В. Полеванов ; беседовал Евгений Черных // Комс. правда.
– 2015. – 8-15июля. – С. 6-7.
Изменение
климата
на
планете.
Глобальное
похолодание. Ученые объяснили причины морозов в США
и потопа в Сочи.
Смирнова, Ю. Новый ледниковый период вот-вот
начнется ? / Юлия Смирнова // Комс. правда. – 2015. – 30
июля. – С.1; 11.
С глобальным потеплением бороться надо, но …
сначала похолодание пережить ! Авторы сенсационнопарадоксального прогноза – ученые из Великобритании и
России.
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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..

Бибиков, В. Эти воздух не испортят / Владимир Бибиков
// Рос. газ. – 2015. – 13 авг. – С. 2 (прил. Союз).
Высокоэкологичные
пассажирские
автобусы
и
троллейбусы, электрОбусы Минского автозавода.
Шадрина, Т. Заложили «кирпичом» / Татьяна Шадрина //
Рос. газ. – 2015. – 20 авг. – С. 5.
На дорогах появятся новые знаки, запрещающие проезд
неэкологичных автомобилей. По российским дорогам
колесят более 25 млн. машин низкого экологического
класса.
11

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.
Бахарев, К. Ломал как соломинку / Константин Бахарев //
Рос. газ. – 2015. – 1 июля. – С. 10.
Ураган уничтожил 350 гектаров реликтового леса.
Климкин, В. Не дать стране угля / Виктор Климкин //
Рос. газ. – 2015. – 31 авг. – С. 3.
Пожары в Бурятии и Иркутске уничтожают в основном
заповедные леса в особо охраняемых зонах.
Новиков, А. То ли дельфин, то ли бутылконос… / Артём
Новиков // Рос. газ. – 2015. – 1 июня. – С. 10.
На берег Охотского моря вынесло останки неизвестного
животного.
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Олень в Диком поле / Рос. газ. – 2015. – 30 июля – 5 авг. –
С. 20.
Под Воронежем открылся зоопитомник «Червленый
Яр», где гуляет множество редких животных. Вдоль
вольеров проложена экотропа.
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2. 5 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.
Двойнова, Т. Экологи, чиновники и бизнесмены не
находят выхода из залива Посьета / Татьяна Двойнова //
Нез. газ. – 2015. – 30 июня. – С. 6.
В Приморье эксперты спорят о последствиях
расширения порта, расположенного на особо охраняемой
природной территории.
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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.
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Абушов, А. Лес в честь героев / Арсений Абушов //
Тульские известия. – 2015. – 30 апр. – С. 3.
В Туле стартовала акция посадки деревьев в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны – «Лес
Победы».
Бондарь, О. Шампунь для перца / Олег Бондарь // Тул.
Мол. коммунар. – 2015. – 3 февр. – С. 6.
В Тульском клубе «Мята» прошла выставка достижений
предприятий малого и среднего бизнеса, которые
применяют экометодики при производстве экологически
чистых товаров. Устроитель
акции «Эко-позитив» тульское отделение Межрегиональной общественной
экологической организации «ЭКА».
В Туле подготовятся к сокращению зоны загрязнения
радиацией // Рос. газ. – 2015. – 17 марта. – С. 17.
В Тульской области создан экспертный совет по
вопросам
минимизации
социально-экономических
последствий в населенных пунктах области, которые
подверглись воздействию радиации на Чернобыльской
АЭС.
В Тульской области пройдет акция «Кислород городам!»
// Слобода. – 2015. – 26 авг. (№ 34). – С. 4.
С 12 сентября в регионе стартует экологическая акция
«Кислород городам!»
Две тысячи деревьев будут высажены в Тульской
области в рамках экологической акции «Кислород городам
!» // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 28 авг. – С. 3.
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Залог здоровья нации // Тульские известия. – 2015. – 18
авг.
АНО «Экологическая инициатива» провела ряд
мероприятий по теме экологии в Нижнем Новгороде,
Москве и Туле.
Илюшечкина, А. В Тульской области появится новая
карта загрязнения радиацией / Алина Илюшечкина //
Слобода. – 2015. – 22 апр. (№ 16). – С. 15.
В поселках и деревнях региона начали проводить
заборы проб на радиацию.
Илюшечкина, А. Каков экологический портрет Тульской
области ? / Алина Илюшечкина // Слобода. – 2015. – 3 июня
(№ 22). – С. 4-5.
Общественная
организация
«Зеленый
патруль»
опубликовала экологический рейтинг регионов России. В
нем Тульская область занимает последнее место.
Калинина, А. Земля в металлических стаканах /
Анастасия Калинина // Тульские известия. – 2015. – 22 мая.
– С. 4.
Как в регионе проверяют радиацию.
Ланг, А. Замусорились / Алла Ланг // Аргументы и
факты. – 2015. – 29 июля – 4 августа (№ 31). – С.2 (прил.
«Аргументы и факты в Туле»).
В Туле собираются строить новый мусорный полигон
мощностью порядка 400 тыс. кв. м. в год. Это будет 9–й
полигон региона. Позже, в Ленинском, обещают возвести
завод по переработке бытовых отходов.
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Литвинов, Д. «Лес Победы» - на века / Дмитрий
Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 29 мая. – С.
6.
Тульская область стала частью Всероссийского проекта
«Лес Победы», организаторы которого поставили задачу
посадить 27 млн. деревьев.
Маркова, А. Чисты ли Щекинские земли ? / Антонина
Маркова // Тульские известия. – 2015. – 30 июня.
В Тульской области закончился отбор проб почвы и
продуктов питания на радиоактивное загрязнение.
Матросов, А. В защиту «чернобыльских» / Алексей
Матросов // Аргументы и факты. – 2015. – 4-10 февр.(№ 6).
– С. 2.
В Совете Федерации выступили представители
Тульской области в защиту «Чернобыльских территорий».
Панфилова, М. Поле, кто тебя засеял ? / Марина
Панфилова // Тульские известия. – 2015. – 26 июня. – С. 22.
О восстановлении утраченных лесостепных ландшафтов
Куликова Поля. В селе Монастырщино прошел
Международный полевой семинар, посвященный проблеме
сохранения и восстановления лесостепных ландшафтов
Европы.
Степанова, Л. Плыви, рыбка, возрождай экосистему ! /
Лариса Степанова // Комс. правда. – 2015. – 18 сент. - С. 8.
Специалисты ООО «Транснефть-ТСД» до конца года
выпустят в Оку более 850 тысяч мольков стерляди.
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Сумароков, В. Чем дышат туляки / Василий Сумароков //
Аргументы и факты. – 2015. – 29 июля – 4 августа (№ 31). –
С. 3 (прил. «Аргументы и факты в Туле»).
Тульская область по-прежнему замыкает список
экологического неблагополучия в стране. В регионе нет
внятной, реалистичной
комплексной экологической
программы. О том, почему тулякам всё тяжелее дышать,
рассказ председателя совета тульского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
«Зелёный патруль» Андрей Кожушко.
Тульские батарейки Челябинску //Аргументы и факты. –
2015. – 29 июля – 4 августа (№ 31). – С.3 (прил. «Аргументы
и факты в Туле»).
Сбор выработанных батареек и макулатуры в
Комсомольском парке Тулы для сдачи представителям
тульского отделения Межрегиональной экологической
общественной организации «ЭКА». Собранные батарейки
будут отправлены на челябинский завод по переработке
батареек. Макулатуру отправят на переработку. Акция
прошла в рамках всероссийского «зелёного» движения.
Шишкин, К. Как Туле выйти из «экологической ямы» ? /
Константин Шишкин // Слобода. – 2015. – 1 июля (№ 26). –
С. 18.
О том, каким образом можно сохранить экологию
региона, рассказ представителей компании ООО «ЭсСиЭй
Хайджин
Продакт
Раша»
(SCA),
производящей
гигиенические изделия из бумаги.
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ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
«Пробудить

в детях чувство природы – значит
возбудить одно из самых благодетельных воспитывающих
душу влияний»
Ущинский К.

Экологическое воспитание – самое важное в наше
время. Оно способствует формированию у детей
сознательного восприятия окружающей природной среды,
убежденности в необходимости бережного отношения к
природе, разумного использования ее богатств...
Изобразительное искусство как и художественная
литература может способствовать формированию у детей
ответственного отношения к природе.
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Рисование – самое первое и доступное средство
выражения на бумаге своих мыслей и переживаний. Дети
рисуют то, о чем думают, что привлекает их внимание,
вкладывает в изображаемое свое представление о мире, свое
отношение к нему, свободно обращаясь с изображаемыми
предметами, действуют и живут в своем рисунке.
Детский рисунок поражает нас своей неожиданностью,
эмоциональностью, наблюдательностью, свежестью и
остротой восприятия.
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Любовь к природе органически входит в чувство любви к
Родине.
М. Пришвин
Природа любит, требует равновесия и тишины. Будем же
жить с ней в мире, чтобы целиком услышать её задумчивый
голос и узнать радость её тишины.
К. Паустовский
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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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