
а она не пригодна для питья. 
Удобной для использования
пресной воды всего 0,01% 
от общего количества. 

ЭТА   ПАМЯТКА - 
ПОВОД   ДЛЯ   ПЕРЕМЕН 
В   ВАШЕЙ   ЖИЗНИ

98 % 
ВСЕЙ ВОДЫ - 
ВОДА В ОКЕАНАХ,

сокращает использование
воды на 58 %.

1200 КГ 
промышленных 
отходов образуется 
при производстве
1 ноутбука. 

ТОНН БЫТОВОГО
МУСОРА 

Ежегодно выбрасывают в
России. Это в 10 раз больше
веса пирамиды Хеопса. 

в океане будет
больше пластика,

чем рыбы 

25 % ПРОДУКТОВ, 
купленных в магазине,

выбрасываются. 

ПРОИЗВОДСТВО
БУМАГИ   

ИЗ  МАКУЛАТУРЫ

70

 к 2050 г.

МИЛЛИОНОВ

МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека"
Володарская центральная библиотека 

Россия зарастает мусором: в год выбрасываем 70 млн тонн бытового мусора,
перерабатывается только 4% отходов. Почти весь мусор в нашей стране

отправляется на свалки, их количество растёт с ужасающей скоростью. Свалки
отравляют почву, воду и воздух высокотоксичными веществами. Единственный

безопасный способ борьбы с мусором — его переработка.
Нужно осваивать полезные экопривычки и 

развивать ответственное отношение к утилизации отходов. 

12+2022 год



Экология – это необходимость.  
Это каждый наш день, наша жизнь и здоровье, будущее наших детей. 

Экологичный образ жизни - это не просто дань моде , 
это то будущее, которое уже наступило. 

Книги и статьи из фонда Володарской центральной библиотеки,
представленные в данном списке, станут вашими проводниками  

к экологичному образу жизни.

         МакКаллум, У. Как отказаться от пластика : руководство по спасению мира
/ Уилл МакКаллум; пер. с англ. Т. Платоновой. — Москва : Эксмо, 2019. — 256 с.
         Более 12 миллионов тонн пластика  попадает в океан ежегодно, это приводит  к
гибели 1000 000 морских птиц и 100 000 млекопитающих. Пластик – экологическое
бедствие нашего времени.  Он не исчезнет сам по себе.  Хотите лично помочь
природе?  Уилл МакКаллум предлагает простое руководство, которое поможет вам
сделать  большой шаг на пути к спасению планеты. Вам нужно лишь внести
небольшие корректировки в  свою повседневную жизнь.

         Фи, Натали ЭКОsapiens : простые правила осознанной жизни / Натали Фи;
пер с англ. А. Усачевой. – Москва : Эксмо, 2020. – 208 с. – (Жизнь в стиле эко).
         Даже небольшие экопривычки влияют на будущее планеты и человечества.
Осознанный образ жизни не означает постоянные ограничения и запреты. Быть
экологически ответственным можно без трат и с удовольствием, - утверждает автор
книги. Практическое руководство Натали Фи  охватывает 12 сфер жизни человека : от
еды до политики, а 119 дополнительных советов и лайфхаков помогут вам сделать 7
шагов  к спасению природы прямо сейчас.
    
        Чичкова, Е. Больше, чем кухня : экологичный образ жизни начинается с
вашего дома / Евгения Чичкова. – Москва : Эксмо, 2020. – 112 с.: Ил. – (Жизнь в
стиле эко). 
        «А что я могу сделать для экологии?» Этим вопросом задаются множество
людей.Книга магистра экологии и экоблогера Евгении Чичковой поможет вам
попробовать новое и выбрать те экологические решения, которые подходят именно
вам.  Что обязательно должно быть и чего не должно быть на экокухне?
Как организовать раздельный сбор мусора и что именно собирать?

       Статьи: 
        Беляева, М. Нет отходов – есть сырье / Мария Беляева // Аргументы и факты.
— 2021. — №47. — С.10.
        Самое большое зло для природы, исходящее от нашей цивилизации – это
отходы. Ежегодно только в России их производится – 70 миллионов тонн.  
 А знаете ли вы, что многие виды пластика можно переработать? Из тех же  бутылок
и других упаковок делают бахилы,  ткани, пленки и многое другое.
        Главная идея нацпроекта «Экология» «Нет отходов – есть сырье». Для того,
чтобы этот проект был успешным, каждый из нас должен научиться правильному
обращению с бытовым мусором. Сортируя мусор, мы  сохраняем чистым свой город.

        Дуэль,  А. Ваша куртка была бутылкой / Алексей Дуэль // Рос. газ. неделя. –
2022. – № 17. – С.21.
       Многие изделия нашего привычного обихода произведены из вторсырья. Из 5
тысяч переработанных пакетов можно сделать красивую уличную скамью, а из
пластиковых бутылок – теплые флисовые куртки, которые позволяют долго не
замерзать на морозе. Раздельный сбор мусора позволяет дать отходам вторую
жизнь. Но иногда по незнанию люди кидают в бак то, что не подлежит переработке. В
статье дан список тех предметов, которые не  могут стать вторсырьем.
     
       Дуэль,  А. Правила деления /Алексей Дуэль //Рос.газ. неделя. – 2020. – № 254.
– С.12.
       Эффективная переработка твердых коммунальных отходов возможна только при
условии, что люди, выбрасывая мусор, будут соблюдать простые правила. Список 
 предметов, которые запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором, дает
нам автор статьи.

        Яковлев, А.С. Страна отходов : как мусор захватил Россию и можно ли ее
спасти / Андрей Яковлев. – Москва : Индивидуум, 2021. – 288с. :  ил.
        Что происходит после того, как вы бросаете ненужные вещи в бак? Чем нам
грозят дым и зола заводов по сжиганию мусора? Выгодна ли переработка мусора?
Журналист Андрей Яковлев начал свое исследование про российский мусор с того,
что поехал вместо отпуска на свалку и провел там две недели с ее обитателями,
пообщался с чиновниками, экологами и предпринимателями. Его книга сочетает в
себе журналистское исследование и личный опыт человека, который пришел к
экологичному образу жизни.

Наш адрес: г. Володарск, ул. Заводская ,  д.2, тел.: 4-12-50, 4-12-60
Режим работы:  Понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00

Вторник, четверг с 9:00 до 19:00
Воскресенье с 10 :00 до 18:00
Выходной день — суббота 

Последний вторник месяца — семинар, первая среда месяца — санитарный день
Сайт: volodmb ru, e-mail: volod_biblio@mail.ru
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