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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вы познакомились с очень разными «зелеными» советами. 
Для реализации некоторых из них нужны только желание и 
ваш личный выбор. Другие требуют затрат и действий не 
только от вас, но и от ваших соседей, коллег, руководства 
организации или города. Есть такие, где нужны долгосроч-
ные инвестиции, серьезный административный ресурс.

 Для начала надо разобраться, что мы можем сде-
лать сами. Именно в этом может помочь книга, которую 
вы прочитали. Экопросвещение дает нам основы экологи-
ческой культуры, понимание роли человека во взаимоот-
ношениях с природой, окружающей средой. Наши малые 
шаги в домашней жизни, на работе, в путешествиях помо-
гут снизить негативное воздействие на природу, на нашу 
среду обитания, уменьшить наш собственный экологи-
ческий след. Такие ответственные действия могут стать 
моделью «экономики замкнутого цикла» в миниатюре, 
важным вкладом в устойчивое развитие, в достижение ба-
ланса между доступом к благам цивилизации, современ-
ными технологиями, экономическим ростом, социальным 
комфортом  и сохранением природной среды и ресурсов. 

Можно начать со своей семьи — устроить семейный 
«день без отходов», или «день без покупок», или «день без 

транспорта». Если в семье назрела необходимость купить 
крупную вещь, стоит устроить семейный совет и обсудить, 
как сделать эту покупку максимально экологичной. Если это 
бытовая техника — сравнить варианты и выбрать самый 
энергоэффективный. Можно устроить «экологический суб-
ботник» в доме — не просто навести порядок, а проанали-
зировать, откуда у нас столько лишних и совсем ненужных 
вещей, сделать выводы, изменить свой стиль потребления. 

Можно организовать с друзьями «зеленый празд-
ник» с посадками деревьев около дома. Или провести 
корпоративный выезд сотрудников на природу и сде-
лать там что-то полезное.

 Главное — определить приоритеты и действовать 
шаг за шагом.  

Любое «зеленое» решение рано или поздно оку-
пится нашим здоровьем, здоровьем наших детей, со-
хранением природы для будущих поколений, деньгами, 
в конце концов.

Любое «зеленое» решение рано или поздно оку-
пится нашим здоровьем, здоровьем наших детей, со-
хранением природы для будущих поколений, деньгами, 
в конце концов.

ВЫБОР ЗА НАМИ!
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