
А для начала не надо пробуждать многие века назад уснувших гигантов, не 
надо вырубать отравленные людьми же рощи или палить из пушек по 
волшебным хранителям леса. Не нужно пытаться подчинять природу себе, 
ведь она — основа нашей жизни. В «Тоторо» бабушка так прямо и говорит 
об этом: «Природа нас кормит». Могущественный и грозный небесный 
остров Лапута сбрасывает с себя броню военных укреплений, и остается 
главное — древнее могучее дерево, уносящее его ввысь.

Лучше сосуществовать рядом с природой, не мешая друг другу, иначе она 
взбунтуется и в образе дикого кабана, превратившегося в оборотня, начнет 
мстить, как в «Принцессе Мононоке».

Автор: Валерия Миланова
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Забота о природе
Природные ресурсы деляться на возобновляемые и невозобновляемые. Во 
всем мире, невозобновляемые природные ресурсы стремительно 
уменьшаются. К невозобновляемым ресурсам относят все минеральные 
ресурсы. Их называют также полезные ископаемые. Это большое 
разнообразие сырья и топлива. Среди них есть как рудное, так и нерудное 
сырьё, а также топливные ресурсы. Полезные ископаемые относят к группе 
невозобновляемых, так как они не образуются, не возобновляются вновь. 
Поэтому необходимо использовать их комплексно, создавать безотходные 
производства, бережно.

Каждый из вас может сделать что-то для уменьшения сокращения 
природных ресурсов:
 1. Экономьте ресурсы. Не стоит делать это в ущерб себе, просто нужно 
постараться не оставлять свет и воду включенными, когда они не нужны. Не 
оставляйте зарядные устройства подключенными к розетке - они 
потребляют электроэнергию, даже когда не используются. 
2. Раздельно собирайте мусор. Это не так сложно, но если это войдет в 
привычку, люди смогут сэкономить большое количество нужных для нас 
ресурсов. Это нужно для того, чтобы потом переработать в новые вещи и 
материалы всё, что можно переработать. 
3. По возможности, выбирайте эко транспорт. Самыми полезными 
способами передвижения являются прогулки пешком и поездки на 
велосипеде. Причем полезно это не только для природы, но и для вашего 
здоровья. Кроме того, не так много вреда планете наносит и общественный 
транспорт. Но если без автомобиля вам не обойтись, то воспользуйтесь 
советами экологов, которые помогут сократить расход топлива и 
уменьшить воздействие на окружающую среду.
 4. Постарайтесь пользоваться многоразовой посудой. Покупайте меньше 
того, что почти сразу полетит в мусорное ведро: одноразовой посуды, 
продуктов в лишней упаковке, одноразовых полотенец и салфеток. 
Выбирайте продукты в упаковке из экологически безвредных материалов: 
бумаги, стекла, ткани. Это поможет сократить количество необходимого 
для переработки мусора, что сильно поможет людям сохранить природные 
ресурсы.
 5. Следите за питанием. Это полезно не только для природы, но и для вашего 
здоровья. Покупайте сезонные продукты и товары местного производства. 
Для их доставки требуется меньше топлива и производится меньше вредных 
выбросов. 
6. И последним, самым главным шагом для спасения природы , должен стать 
отказ от пластика. Полностью отказаться от пластика вряд ли получится – 
слишком много окружающих вещей создано из этого дешевого материала. 
Но можно максимально сократить потребление пластика и внести вклад в 
спасение природы. Например, не покупать воду в пластиковых бутылках и 
использовать вместо них многоразовые бутылки из нержавеющей стали или 
другого многоразового материала. 

С помощью этих шести простых действий можно сильно облегчить нам 
жизнь и уменьшить сокращение природных ресурсов.

Автор: Анна Прокушенкова Индустрия моды является одной из самой губительной для окружающей 
среды. С каждым годом все больше дизайнеров стараются применять эко 
материалы в своих коллекциях, но хочется отметить, что такая одежда 
стоит в разы дороже. 

Основным отличием эко одежды от просто одежды является то, что сама 
ткань делается из органического хлопка или шерсти, при выращивании или 
выделке которой не используются вредные химические вещества. Кроме 
того, производители одежды заботятся о сохранении окружающей среды 
(участие в различных благотворительных программах) и тех людях (часто 
хлопок выращивается в странах третьего мира), которые возделывают и 
обрабатывают продукцию (им выплачивается адекватная заработная плата). 
Благодаря тому, что при выращивании хлопка, необходимого для 
производства одежды, не используются химические вещества и пестициды, 
улучшается экология почвы. А если учесть, что именно хлопковые поля 
потребляют четверть всех производимых для сельского хозяйства 
химикатов, то огромная часть земель будет избавлена от химической 
«атаки». Кроме того, благодаря одежде из натуральных тканей тело дышит, 
не возникает аллергических реакций, особенно у детей, отсутствуют 
благоприятные условия для размножения бактерий. 

Помимо покупки дорогой эко одежды, есть следующие пару возможностей 
экологичного потребления: 

   1. Секонд хенды. С каждым годом все более популярными становятся вещи 
из секонд хендов, где при желании, можно найти хорошие брендовые вещи 
по доступным ценам. 

Сигареты

Окурки - это наиболее частый вид 
отходов а мире и главный 
заргязнитель побережий. По данным 
исследования, проведнные в 
Вашингтоне, большинство 
курильщиков (74.1%) хоть раз 
выбрасывали окрурки на землю или 
из окна машины. “Бычки” в среднем 
составляют 30-40 процентов мусора. 
Кроме этого табачный дым содержит 
более семи тысяч токсичных веществ, 
включая канцерогены и парниковые 
газы. Тысячи тонн химикатов 
попадают в почву и воду.

Алкоголь

Для производства алкоголя в 
промышленных масшабах требуется 
много воды и электроэнергии, для 
поддержи систем отопления, 
охлаждения и транспиртировки. 
Основная проблема 
спиртосодержащий напитков - это 
тара в которой их транспортируют, 
зачастую люди их выбрасывают где 
попало, и ситуацию усугбляет пробки 
бутылок и пивные банки, потому что 
содержат в себе бисфенол А, который 
применяется в пластмассовой 
промышленности.

Наркотики

Для выщивания марихуаны нужна 
целая инфраструктура с 
оптимальным освещением, 
вентиляцией и поливом. За один год в 
США выбрасывается 15 тонн 
углекислого газа в результате 
выращивания каннабиса, что 
эквиваленто ежегодным выбросам 3 
миллионов автомобилей.
Также например при создании 
чистого МДМА остается примерно 10 
килограммов токсичных отходов, а от 
1 килограмма амфетамина - до 30 
килограммов. Под токсиными 
отходами понимается ацетон, соляная 
кислота и гидроксид натрия - это 
опасные отходы, которые необходимо 
специально
утилизировать. Для незаметной 
утилизации отходов диллеры стали 
использовать скрытые траншеи, по 
которым химикаты попадают в реки.
Губительным для природы оказался и 
сам наркотрафик: для перевозки 
запрещенных веществ беспощадно 
вырубаются леса.

Автор: Полина Гамтак
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 2. Кастом. (Из английского to customize – настраивать, изменять), то есть 
пользователь может заказать индивидуальный продукт с необходимыми для 
себя свойствами. Главная идея кастома заключается в том, чтобы создать 
уникальный дизайн и наделить продукт новыми улучшенными качествами. 

Плюс кастома в том, что каждый может попробовать себя в этом, даже не 
имея способностей к изобразительному искусству. Кастом имеет различные 
подвиды по декорированию и стилю, благодаря чему можно с легкостью 
выбрать или придумать что-то уникальное. 

Автор: Ульяна Андрианова

1. Алан Аткиссон. Поверьте Кассандре. 
Как устойчивое развитие может изменить 
мир.

Алан Аткиссон - один из самых известных 
международных консультантов по вопросам 
устойчивого развития, сотрудничающий с 
ООН, правительствами разных стран, 
крупнейшими корпорациями и НКО. Также 
он стал одним из разработчиков системы 
ISIS - метода построения процессов 
устойчивого развития. Книги Аткиссона 
читать просто и интересно, после них 
остается впечатление, что «экологический 
стакан» все же наполовину полон. 

2. Джеймс Хансен. Буря моих внуков:  
правда о грядущей климатической 
катастрофе и наш последний шанс спасти 
человечество.

Ведущий американский климатолог, доктор 
Джеймс Хансен от первого лица 
рассказывает о своей работе в области 
изучения изменения климата и 
сотрудничестве с правительством США. Он 
описывает картины взаимодействия 
экологических и политических интересов, 
попутно объясняя азы климатологии и 
палеоклиматологии. Как видно из названия, 
Хансен в течение своей жизни пытался 
привить человечеству идею о том, что мы 
ответственны перед нашими внуками за 
сохранение благоприятной среды обитания, 
в целом и климата в частности. Книга пока 
не переведена на русский.

3. А.Д. Арманд. Эксперимент «Гея». 
Проблема живой Земли. 

Пожалуй, самая сложная книга в этом 
списке. Она рассматривает Землю как 
живой организм с позиции разных наук: 
биологии, геофизики, географии, 
философии. Идеей произведения Арманда 
стала книга 70-х годов британского эколога 
Джеймса Лавлока «Гея: новый взгляд на 
жизнь на Земле» («Gaia: A New Look at Life 
on Earth»). Лавлок впервые предложил 
гипотезу Геи - планеты Земля как 
суперорганизма, который способен 
самостоятельно регулировать свою 
жизнедеятельность. Арманд идет дальше и 
пытается дать определение самой жизни, 
прибегая для этого к самым разным 
источникам и теориям, начиная с древних 
Вед и заканчивая современными 
физическими теориями структуры 
Вселенной. Автор также доказывает, что все 
новое - это хорошо забытое старое, и многие 
идеи, до которых относительно недавно 
дошли ученые, на самом деле давно уже 
были известны человечеству.

4. Восемь смертных грехов 
цивилизованного человечества. Конрад 
Лоренц.

Конрад Лоренц - выдающийся австрийский 
ученый-биолог, один из основоположников 
этологии - науки о поведении животных и 
человека, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине. Его книга - это 
предостережение современному человеку. 
Лоренц описывает свои взгляды на 
современность с точки зрения ученого и 
философа. Лоренц описывает 
парадоксальную ситуацию, при которой все 
блага, порожденные достижениями техники, 
физики, химии и медицины, способствуют 
гибели человечества. Все, что облегчает 
жизнь каждому конкретному человеку, 
ведет к упадку цивилизации.

Экологическая сознательность человека состоит из множества уровней. У 
каждого из нас складываются свои уникальные отношения с окружающим 
миром - кто-то сортирует отходы и отказывается от пластика, кто-то ведет 
блоги и просвещает других, кто-то выходит на пикеты и экологические 
акции. Здесь нет единственно верной инструкции для гармоничных 
отношений с природой, но нет и сложных правил.
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5.Приключения в антропоцене. Гайя 
Винс.

Как говорил агент Смит, «чтобы выжить, 
вам приходится захватывать все новые и 
новые территории. Есть один организм на 
Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? 
Вирус». Но не все так плохо на самом деле, и 
Гайя Винс как раз доказывает нам это. Ее 
книга-исследование поднимает вопрос 
нашего времени: Как жить?. Судьба 
практически каждого вида на планете, 
включая наш, зависит от того, к какому 
ответу мы придем. Терраформирование 
нашей планеты обеспечит будущее нам, 
нашим детям, и детям наших детей. В 
лучших традициях Греты Тунберг Винс 
заставляет нас посмотреть на то, что мы 
сделали с Землей - единственным домом, 
который у нас есть. Книга энциклопедична, 
и заставляет посмотреть на проблему 
экологической науки системно. 
Однозначный must read для людей, 
предпочитающих научные исследования 
личным советам.
Информационная справка: антропоцен - 
период Земли, в котором человечество 
активно влияет на окружающий мир.

Автор: Елизавета Гофмеклер

1. Неудобная правда (An Inconvenient Truth)

Ал Гор сделал удивительное - он разъяснил все доступным языком. Он 
собрал факты, мнения, результаты исследований, добавил красивых 
картинок и анимации, вставил хорошую музыку, и у него получилось то, что 
Американский институт кино назвал одним из крупнейших событий года. 
Фильм получил Оскар в номинации «Лучший документальный фильм», а 
самого Ала Гора, в итоге, наградили Нобелевской премией мира «за 
изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных 
деятельностью человека, и выработке мер по их возможному 
предотвращению».

2. ВАЛЛ-И (WALL-E)

Научно-фантастический мультик. Тут и Земля, на которой из-за огромного 
количества неперерабатываемых отходов нельзя жить, и люди, которые 
проводят 24 часа, уставившись в крошечный экранчик перед ними, не могут 
ни ходить, ни работать. Красивый и смешной мультик, который не хочется, 
чтобы стал реальностью.

Наверняка многие из вас знают гениального режиссёра-аниматора Хаяо 
Миядзаке, но знаете ли вы, что его продукты тесно связаны с экологией.

Он говорит о негативном влиянии человека на природу, загрязнении 
природы, последствиях техногенных катастроф и потерю связи между 
природой и человеком. При этом же,в каждом фильме Миядзаки есть 
моменты чистого наслаждения природой.

Любование красотой пейзажа зачастую, лишенной какой-либо сюжетной 
значимости, это просто красивый вид как таковой.

Восхищение природой, преклонение перед ней ощущается во всех фильмах 
режиссера, — наиболее полно, пожалуй, в «Навсикае из Долины ветров», 
где деревья жертвуют собой, чтобы очистить мир от ядовитых веществ, 
произведенных человеком. Вот только не всякому дано понять, что природа 
хочет людям добра.
 

3.Солнечное такси (Solar taxi)

Совершенно потрясающее и вдохновляющее кино о школьном учителе из 
Швейцарии, который построил автомобиль на солнечных батареях и 
проехал на нем вокруг всего света.

4.Жизнь после людей (Life after people)

Это сериал, ожившие теории ученых о том, как Земля будет выглядеть 
после исчезновения людей. Провокационные сценарии, нарисованные на 
компьютере, перемежаются с реальными примерами, такими, как 
Чернобыль или остров Пасхи. Сильнейшее ощущение, когда масштаб 
осознания роли человечества смещается.

5.Потерянные реки (Lost rivers)

Режиссер фильма отыскивает реки, которые были давным-давно запрятаны 
под землю во всех больших индустриальных городах в развитом мире. Это 
смелый и красивый фильм о том, что природа продолжает жить, даже если 
мы забываем о ней. Увлекательно, неожиданно и очень красиво.

Автор: Елизавета Гофмеклер 
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10 действительно интересных фильмов 
о проблемах экологии

Как же связаны аниме Хаяо Миядзаки с экологией?



А для начала не надо пробуждать многие века назад уснувших гигантов, не 
надо вырубать отравленные людьми же рощи или палить из пушек по 
волшебным хранителям леса. Не нужно пытаться подчинять природу себе, 
ведь она — основа нашей жизни. В «Тоторо» бабушка так прямо и говорит 
об этом: «Природа нас кормит». Могущественный и грозный небесный 
остров Лапута сбрасывает с себя броню военных укреплений, и остается 
главное — древнее могучее дерево, уносящее его ввысь.

Лучше сосуществовать рядом с природой, не мешая друг другу, иначе она 
взбунтуется и в образе дикого кабана, превратившегося в оборотня, начнет 
мстить, как в «Принцессе Мононоке».

Автор: Валерия Миланова
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