Экология и пресса – 2016:
обзор периодических изданий
Медведев, Ю. Изменение климата и его последствия / Ю. Медведев. (Среда обитания) // Знак вопроса. - 2016. - № 1. - С. 53-59.
Эффективные пути решения проблемы глобального потепления на Земле.
Пешков, А. В. Плата за загрязнение окружающей среды / А. В. Пешков. //
Бухгалтерский учет. - 2016. - № 3. - С. 140. - Библиогр.: с. 140 (1 назв.).
Рассмотрен порядок определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей среды.
О проекте "Стратегии экологической безопасности Российской Федерации
на период до2025 года". - (Справки и консультации) // Инвестиции в России.
- 2016. - № 2. - С. 46.
В проекте "Стратегии экологической безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года" учтены приоритеты развития природоохранного
регулирования.
Макаров, И. Движение по восходящей / И. Макаров // Россия в глобальной
политике. - 2016. - № 1. - С. 108-124.
О влиянии экологических стандартов на мировую экономику.
Березина, Е. Мусорный уровень / Е. Березина // Российская газета неделя. 2016. - 21-27 янв. - С. 14.
Проблемы мусорных свалок.
Лемешев, М. Экологические деревни - альтернатива урбанизации / Михаил
Лемешев. - (Очерк и публицистика) // Наш современник. - 2016. - № 2. - С.
166-176. - Библиогр : с. 176 (6 назв.).
В статье рассматривается проект создания сельских поселений экологических деревень, представляющих собой систему расселения людей
на родной земле.
Манн, Ч. К. Резиновый бизнес / Ч. К. Манн ; фот. Р. Барнс // National
Geographic Россия. - 2016. - № 3. - С. 64-79 : фот. цв.
Резина играет огромную роль в экономике - спрос на шины растет.
Плантации каучуковых деревьев могут покрыть всю Юго-Восточную Азию,
и тогда одна из самых богатых экосистем мира сменится экосистемой
монокультурной, а это несет угрозу экологии всего региона.
Абдурасулова, Д. Экотехнологии - источник роста и конкурентных
преимуществ: опыт Республики Корея / Д. Абдурасулова. - (Зарубежный
опыт) // Экономист. - 2016. - № 2. - С. 86-94.
О корейской системе развития экотехнологии.
Рылова, М. А. Новые виды захоронений в Мировом океане: когда
международное право отстает от жизни / М. А. Рылова // Законодательство. 2016. - № 1. - С. 66-74. - Библиогр.: с. 74 (7 назв.).
Анализируется толкование и применение Конвенции по предотвращению
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 г.) и
Протокола об изменении этой Конвенции (1996 г.). В настоящее время

возникают новые способы захоронения отходов и материалов в Мировом
океане. Но в международном праве существует пробел, который позволяет
осуществлять такие захоронения, пока вопрос обсуждается на
межгосударственном уровне.
Грек, А. Экологическая реставрация / А. Грек ; фот. М. Тиессен. - (От
редактора "NG Россия") // National Geographic Россия. - 2016. - № 3. - С. 6 :
фот. цв.
Новая экологическая программа, принятая в Новой Зеландии,
предусматривает уничтожение интродуцированных растений и животных,
угрожающих исчезновением уникальной островной флоре и фауне.
Волков, А. Плейстоцен, голоцен... антропоцен? / А. Волков. - (Заметки
обозревателя) // Знание-сила. - 2016. - № 2. - С. 4-12. - ISSN 0130-1640.
Незаметно для себя мы оказались в новой геологической эпохе. Имя ей –
антропоцен. Ее движущая сила – человек. Именно его действиями
обусловлены многие происходящие сейчас процессы на нашей планете.
Попов, С. Живое полотно и дикий сад / С. Попов. - (Грин-арт) //
Ландшафтный дизайн. - 2016. - № 1. - С. 74-77.
Музей примитивного искусства на набережной Бранли известен не только
экспозицией, но и своими садами. Внимание привлекает зеленая стена вертикальный сад, который поначалу кажется искусственной декорацией, а
также экологический природный сад на территории музея.
Климов, В. Национальный парк Яала. Цейлон / В. Климов // Охота и
охотничье хозяйство. - 2016. - № 2. - С. 44-46 : 7 фот.
В статье рассказывается об истории создания национального парка Яала в
юго-восточной части Шри-Ланки на берегу величественного Индийского
океана, его территории, растительном и животном мире.
Арнольд, О. Совсем не цветущий остров Флорес / О. Арнольд ; фото А.
Жданова // Лазурь. - 2016. - № 2. - С. 20-24 : фот.
Об одном из Малых Зондских островов, принадлежащих Индонезии острове Флорес.
Крылов, П. Экология в бонистике / П. Крылов // Свирель. - 2016. - № 3. - С.
26-28 : фот.
Экологические мотивы на денежных знаках мира.
Захаренко, М. П. Методика, подтвержденная практикой : основа успеха
эколого-ориентированной деятельности библиотеки для молодежи / М. П.
Захаренко, В. В. Лещинская. - (22-я Международная конференция
"Библиотечные и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса" - "Крым-2015") // Научные и технические
библиотеки. - 2016. - № 1. - С. 68-72.
Из опыта работы Российской государственной библиотеки для молодежи
по экологическому просвещению.
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