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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.
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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.
Заседание в Санкт-Петербурге совместной коллегии
Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения природной среды // Рос. газ. –
2015. – 19 нояб. – С. 1 (прил. Союз).
В повестке
- вопросы развития климатического
обслуживания в Союзном государстве.
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Передельский, Д. Деньги из воздуха / Денис
Передельский // Рос. газ. – 2015. – 29 сент. – С. 17.
В регионах могут появиться экологические фонды. Они
могут работать по примеру дорожных. Множество
промышленных предприятий нуждаются в модернизации с
точки зрения их экологической безопасности.
Рейф, И. За пределами роста / И. Рейф // Наука и жизнь. –
2015. - № 10. – С. 3 – 15.
Глобальный экологический кризис и его исследование с
помощью компьютерной модели.
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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.
Труханова, Э. На чистую воду / Эльвира Труханова
// Рос. газ. – 2015. – 15 дек. – С. 19.
В
Ярославской
области
начинается
восстановление и экологическая реабилитация озера
Неро, страдающего от высокой антропогенной
нагрузки.
Юрков, А. Чтоб сказку сделать пылью / Анатолий
Юрков // Рос. газ. – 2015. – 23 сент. - С. 14.
Устоит ли Байкальская цивилизация под натиском
цивилизации людской? (озеро Байкал)
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2. 2 Проблема изменения климата на Земле.
Частично нарушен озоновый
слой, защищающий от
губительного для всего живого
космического излучения.
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Безрукова, Л. Климат что надо ! / Людмила Безрукова //
Рос. газ. – 2015. – 26 нояб. – С. 2 (прил. Союз).
Метеорологи Союзного государства встретились в
Санкт-Петербурге (Россия-Белоруссия).
Борисов, Т. На кого природа злится / Тимофей Борисов //
Рос. газ. – 2015. – 11 нояб. – С. 9.
Климат на земле медленно, но верно становится
холоднее. Одновременно в мире растет число стихийных
бедствий.
Боровиков, Ф. Не уголь портит климат / Федор
Боровиков // Рос. газ. – 2015. – 1 дек. – С. 5.
Конференция ООН по климату в Париже 30 ноября.
Зайков, Н. Нано внедрять / Рос. газ. – 2015. – 9 дек. – С.
14.
Эксперимент. Сибирские ученые знают, как снизить
климатическую угрозу.
Латухина, К. Поставили градусник / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2015. – 1 дек. – С. 2.
В. Путин выступил на конференции ООН по климату в
Париже.
Медведев, Ю. По ком звонит климат / Юрий Медведев //
Рос. газ. – 2015. – 14 окт. – С. 11.
Оригинальные проекты борьбы с глобальным
потеплением.
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Медведев, Ю. Понизить градус / Юрий Медведев // Рос.
газ. – 2015. – 14 дек. – С. 3.
На всемирной конференции по климату ООН в Париже
195 стран мира обязались остановить глобальное
потепление.
Медведев, Ю. Тепло, но грязно / Юрий Медведев // Рос.
газ. – 2015. – 25 нояб. – С. 11.
С чем едет Россия на конференцию ООН по климату.
Меркулов, А. Пекло придет из океана / Андрей Меркулов
// Рос. газ. – 2015. – 23 сент. – С. 9.
2015 год будет самым жарким в истории.
Пан Ги Мун. Чего нам ждать от конференции в Париже ?
/ Пан Ги Мун // Рос. газ. – 2015. – 25 нояб. – С. 15.
Генсек ООН о всемирной климатической конференции,
которая начнется во Франции 30 ноября.
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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..

За чистую экологию // Рос. газ. – 2015. – 29 окт. – 4 нояб.
– С. 27.
Японцы хотят пересадить всех на «водородные
автомобили».
Бушев, А. Чернобыль будет мстить ещё долго /
Александр Бушев // Рос. газ. – 2015. – 26 нояб. – С. 1. (прил.
Союз).
Глава Научной комиссии по радиологической защите
РАН Виктор Иванов – о последствиях аварии на
Чернобыльской АЭС 30 лет спустя.
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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.

Запаслись желудями // Рос. газ. – 2015. – 12 – 21 окт. – С.
19.
В ходе акции «Живи, лес!» в заповедном Хреновском
бору собрали 2 тонны желудей. Воронежские дубы посадят
в лесах по всей России.
Ленин, А. Безмолвный кит / Александр Ленин // Рос.
газ. – 2015. – 2 дек. – С. 12
Япония возобновляет китобойный промысел вопреки
запрету ООН.
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Политов, Ю. К леопардам – по человечески / Юрий
Политов // Рос. газ. – 2015. – 8 дек. – С. 3.
Россия на высоком уровне будет представлена на
Всемирном форуме по сохранению тигра, который пройдет
в марте 2016 года в Индии. Глава кремлевской
администрации С. Иванов обсудил защиту животных с
Памелой Андерсон, представителем Фонда защиты
животных.

Проценко, Л. Акция «Миллион деревьев» будет
продолжена / Любовь Проценко // Рос. газ. – 2015. – 19-25
нояб. – С. 3.
Акция посадки саженцев молодых деревьев и
кустарников в Москве.
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2. 5 Проблема загрязнения поверхности и
обезображивания ландшафтов.

Петров, В. Спасение утопающих / Владимир Петров //
Рос. газ. – 2015. – 10 нояб. – С. 19.
В регионах необходимо активизировать работу по
утилизации мусора.
Федякина, А. В Англии ввели плату за пакеты в
супермаркетах / Анна Федякина // Рос. газ. – 2015. – 5-11
нояб. – С. 13.
Британское правительство рассчитывает заставить
англичан заботиться об экологии.
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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.
15

Александров, Е. Экология – категория нравственная / Е.
Александров // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 13 нояб. –
С. 4.
ОАО
АК
«Туламашзавод»
признана
лучшим
экологически ответственным предприятием Тульской
области 2015 года.
«Зелена Дубрава» // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 23
окт. – С. 10.
Так называется эколого-патриотическая акция, которая
в минувшие выходные в очередной раз прошла на
Куликовом поле.
«Кислород – городам!» // Тул. Молодой коммунар. –
2015. – 23 окт. – С. 4.
В рамках этой акции в Тульской области уже высажено
более 1 600 молодых деревьев.
Яковлев, М. Бумажный круговорот / Михаил Яковлев //
Тульские известия. – 2015. – 6 нояб. – С. 7.
Жители региона присоединились к экологической
акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

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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К.Паустовский
"Любовь к родной стране начинается с любви к природе".

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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