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I. Библиотека и экология
1. Вопросы гидрологии, геоэкологии и охраны водных объектов:
материал межрегион, науч. - практ. конф. студентов, магистров и
аспирантов (22-24. 04. 2010) ФАО ГОУ ВПО «ПТУ» М-во пром-ти,
инноваций и науки перм. края ; [науч. ред. С. А. Двинских и др.]. Пермь : Ред. - издат. отд. ПГУ, 2010. - 128 с.
П-2089968
КР-2089969
2. Окружающая среда: (тез. докл.) : [Тюмень, 5.06.2006 г. / под.
ред. Могутовой Л. М.] - Тюмень : Тюмен. дом печати, 2006. -81 с.: ил.
20
0517
СХ-2089804
3. Химия и экология : тез. докл. X краевой науч. - практ. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Пермь, 23 апр. 2008 г.) /
[редкол. : В. В. Вольхин, Т. С. Соколова, Н. М. Чебыкина]. - Пермь :
Изд - во ПГТУ. 2008. - 98, [1] с. : ил.
П-2090249
П-2090250
4. Экология и научно - технический прогресс : материалы третьей
междунар. науч. - практ. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых / [редкол. : Я. И. Вайсман и др.]. - Пермь : Ред. - издат. отд.
ПГТУ, 2004.-379 с. : ил.
П-2090057
5. Экологически устойчивое развитие России, февраль 2007 г. :
пленар. Заседание обществ, палаты РФ и междунар. конф. : материалы
комиссии по экол. безопасности и охране окр. ср. / обществ, палата РФ.
- М. : Акрополь : обществ, палата РФ, 2007. - 190 с.
20
Э40
СХ-2089817

II. Периодика Пермского края

1. Зверева, Е, В. Урок по теме «Жемчужина России - Пермский
край» в 9 кл. // География и экология в школе XXI век. - 2011. - № 2. С. 46.-49.
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Стандарты и качество. - 2011. - №4. - С. 34-37.
Объекты производства и использования химической продукции в
мире постоянно возрастают, что приводит к увеличению уровня
загрязнения окружаюгцей среды и повышает опасность, связанную с
вредным воздействием на человека. В РФ эта проблема приобретает
особую актуальность, поскольку единые подходы к безопасному
обрагцению химической продукции до сих пор не разработаны. Очевидна
необходимость совершенствования законодательства в части снятия
противоречий, что может бытъ достигнуто путем использования
международных стандартов.
2. Воронин Г.П. Об экологической безопасности инновационной
экономики/ Г.П. Воронин, О.М. Розенталь// Стандарты и качество. 2011.-№4.-С. 38-41.
Важнейшей задачей РФ является
инновационное развитие
экономики. Основа запуска современной инновационной экономики это
развитая система экологического менеджмента , гарантирующая
безопасность окружаюгцей природной среды. В настоящее время
инновационный бизнес характеризуется недружественным, даже
иждивенческим отношением к природным ресурсам. Экологический
контролъ должен стать неотъемлемой частью единой инновационной
стратегии, ориентированной на качество жизни будугцих поколений .
3.
Экокачество: третье измерение в области управления
качеством/ /Методы менеджмента качества. - 2011. - №1. - С. 40-41.
Организации все больше стремятся изучитъ полную картину
разворачиваюищхся
перед ними перспектив сбалансированных
результатов, описанных Эндрю Сэвицем и Карлом Вебером в теории
«Линии тройного итога». Теория основана на том, что бизнес должен
бытъ ориентирован на три основных фактора: люди, планета,
прибылъ, поскольку жизнь общества напрямую связана с
деятельностью бизнеса.

2. Каневская, Р. Стратегия устойчивого развития // Сохраним
культуру Прикамья» -2011-№.2.-С. 16-19
3. Янковский, Л. В. Применение конструкций для создания
экопаркингов / Л. В. Янковский, А. В. Кочетков // Экология и пром-ть
России. -2011. -№ 5. - С. 32-34. (ПГТУ).
4. Якупов, С. Тернистый путь к «мусорной культуре» // Сохраним
культуру Прикамья» - 2011 - №. 1. - С. 24 - 27.
Интервью с заведующим кафедры охраны окружающей среды
ПГТУ Яковом Иосифовичем Вайсманом.

Ш.
Экологическое
устойчивого развития

образование

и

стратегия

1. Автор «экологического манифеста» // Экология и жизнь - 2011.
-№5. - С. 4- 10.
Николай Федорович Реймес - общественный деятель в области
охраны природы 4 февраля 2011 года ему бы исполнилось 80 лет.
2. «Зеленый туризм» поможет сохранить природу // Экология и
жизнь.-2011.-№ 5.-С. 70-71.
О зарождении и развитии экологического туризма в современной
России говорим с доктором технических наук, профессором Феликсом
Ивановичем Ерешко.
3. Геоэкология: гуманитарный вариант // Экология и жизнь. 2011. -№ 1. -С. 41-43.
Рассмотрены новые пособия по экологии, предназначенные для
учащихся старших классов профильных школ, колледжей, лицеев.
4. Дзятковский, E. Н. Модели содержания экологического
образования / E. Н. Дзятковский, А. Н. Захлебный // Экологическое
образование до школы, в школе, вне школы. - 2011. - № 1. - С. 12-17.
5. Макарский, А. М. О формальном и неформальном
геоэкологическом образовании / А. М. Макарский, Т. С. Комиссарова //
Экология и жизнь. - 2011. - № 4. - С. 46 - 47.
6. Олейник, Ю. О. Библиотекарь поможет читателю // Экология и
жизнь. -2011. -№ 5. - С. 44.
Об отделе экологической информации Государственной публичной
научно - технической библиотеки (ГПИТБ) Москва.
7. Тарханов, О. В. Экология агроценоз // Экология и жизнь. - 2011.
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-№2. - С. 12-19.
О достижениях экологии по изучению агроценоза.
8. Трубецкой, К. Н. Экологические проблемы и методология их
решения при развитии технократического общества / К. Н. Трубецкой,
Ю. П. Релченко // Экология. - 2011. - № 2. - С. 83-91.

IV. Энергоэффективность и энергосбережение
1. Бобылев, С. Н. Энергоэффективность и экологизация экономики
// Экологическое образование до школы, в школе, вне школы. — 2011,—
№2. - С. 3 - 15.
2. Дубровин, Е. Кто бы смог победить смог / Е. Дубровин, И.
Дубровин // Экология и жизнь. - 2011. - № 5. - С. 35 - 39.
Столъ очевидным «побочным эффектом» стало интенсивное
загрязнение воздушного бассейна промышленных центров - эффект
антропогенного смога.
3. «Зеленая» архитектура и строительство в России и мире //
Экология и жизнь. - 2011. - № 4. - С. 26 - 27.
Статья об экогороде «Ecosity - 2020»проект архитектурного
бюро «АВ Elis Itd»
4. Лейнеш, Д. Возобновляемая энергия вместо атомной // Экология
и жизнь. - 201 Ію - № 5. - С. 26 - 27.
5. Недооценка потенциальных плюсов возобновляемой энергии //
Экология и жизнь. - 2011. - № 4. - С. 33 - 35.
Из выступления Германа Шеера, члена парламента ФРГ,
президента EUROSOLAR, на международной конференции по созданию
IRENA (Берлин, 2001 г).

V. Пути решения по переработке и утилизации ТБО
1. Акшель, В. А. Плазменная газификация отходов / В. А. Акшель,
М. К. Кадерлеев // Экология производства. - 2011. - № 4. - С. 63 - 66.
Технология утилизации отходов с одновременным получением из них
энергии - плазменная газификация позволяет получатъ как
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экономические, так и природоохранные выгоды.
2. Голубин, А. К. Как решить проблему отходов / А. К. Голубин, В.
Г. Максимович // Экология и жизнь. - 2011. - № 2. - С. 22 - 26.
Сегодня на вопрос «что делать?» применительно к проблеме
отходов все предполагают одинаковые ответы: моделировать
отечественное производствоЗ. Туманова, Е. В. Государственной
регулирование обращения с отходами // экология производства. - 2011.
-№3.-С. 26-33.
С 2010 года Росприроднадзор выполняет функции регулирования в
сфере обрагцения с отходами.
4. Дьяков, М. С. Основание выбора ресурсосберегающих
технологий утилизации отработанных масел / М. С. Дьяков, Н. А.
Солдатенко, И. С. Глушакова // Экология и пром-ть России. - 2011. №5.-С. 16-19.
5. Ершов, А. Г. Медицинские и биологические отходы: проблемы
обращения и пути их решения / А. Г. Ершов, В. Л. Шубников //
Экология производства. - 2011. - № 3. - С. 40 - 46.
По расчетным данным в России ежегодно образуется от 0,6 до
1,0 млн. т. медицинских и биологических отходов. Как решаются
вопросы безопасности для жизни, здоровья населения и окружаюгцей
среды.
6. Татарникова, Л. Н. О выборе метода исследований для
установления класса опасности отходов / Л. Н. Татарникова, Ю. В.
Крышановская, С. Н. Петров // Экология производства. - 2011. - № 2. С. 37-39.
Выбор метода исследования компонентного состава отходов
производства и потребления в целях установления их класса опасности
является компетенцией аккредитованной лаборатории.

Обзор статей по экологии
из журналов РИА «Стандарты и качество
1. Зажигалкин А. Проблемы нормативно-правового обеспечения
безопасного обращения химической продукции в Российской
Федерации/ А. Зажигалкин, Н. Зверкова, А. Макарова, Д. Скобелев//
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VII. Интернет-ресурсы по охране окружающей среды
1. www.mnr.gov/ru/index.php - министерство природных ресурсов
РФ.

2. www.permecology.ru - управление по охране окружающей
среды Пермского края.
3. www.ecology.permregion.ru - муниципальное управление по
экологии и природопользованию г. Перми.
4. www.eco-net.ru - официальный сайт государственной службы
охраны окружающей природной среды России.
5. http://old.priroda.ru - природные ресурсы России
6. www.biodat.rutdblrb - Красная книга России
7. www.priroda.ru - национальный портал Природа
8. www.informeco.ru - информационно-экологический портал
«Информ-Экология»
9. www.rusrec.ru - Российский региональный экологический
центр.
10. www.climatechange.ru - Общественный информационный
портал Глобальное изменение климата.
11. www.ecooil.ru - Экология и нефть
12. http://list.priroda.ru - каталог интернет-ресурсов по экологии
и природным ресурсам.
13. http://lib.proroda.ru - электронная экологическая библиотека
«НИА-Природа»
14. www.biodat.rutdblpersons - база данных по специалистам в
области живой природы и биоразнообразиям.
15. www.wwf.ru - всемирный фонд дикой природы.
16. www.veruadsky.ru
сайт
неправительственного
экологического фонда им. В. И. Вернадского.
17. www.aseko.org - ассоциация «Экологическое образование».
18. www.greenpeace.org/russia/ru - гринпис России.
19. http://rbcu.ru - союз охраны птиц России.
20. http://ecoaccord.org - эко-соглашение, центр по проблемам
окружающей среды и устойчивого развития.

Для записей

Пермская государственная ордена «Знак Почета»
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького

Центр
экологической
информации
Экологический информационный центр (ЭИЦ) создан в марте 2006 года
по согласованию с Управлением по охране окружающей среды Пермской
области. Центр открыт для пользователей библиотеки с мая 2006 года. Центр
организован с целью создания системы информационных ресурсов по
экологии и обеспечения широкого доступа к ним пользователей
экологической информации.

Услуги ЦЭИ:
-выполнение информационных запросов потребителей по проблемам
экологии;
- иформационное обслуживание учреждений и частных лиц по договорам;
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
- организация выездных книжных выставок на конференциях, семинарах;
- осуществление электронной доставки документов;
- просмотр CD-ROM и DVD экологической тематики;
Адрес:

614990 ГСП-406
Г. Пермь, ул. Ленина, 70
Левое крыло библиотеки, 4 этаж
Тел. 236-24-61
E-mail: ecologv@lib.permregion.ru
http www. 5 ib .permre gion.ru
График работы:
Понедельник - четверг 09:30-20:00
Пятница, воскресение 09:30-17:00
Суббота — выходной
Последний четверг месяца - санитарный день

Содержание
1. Библиотека и экология........................................................... 4

2. Периодика Пермского края................................................... 4

3. Экологическое образование и стратегия
устойчивого развития............................................................. 5
4. Энергоэффективность и энергосбережение......................... 6

5. Пути решения по утилизации и переработке ТБО............. 6
6. Журнал «Стандарты и качество»........................................... 7
7. Интернет-ресурсы по охране окружающей среды.............. 10

