
ДВАЖДЫ КНИГИ! 

 

 Книги, рекомендованные здесь, заставляют задумать, какой экологический след мы 

оставляем на планете каждый день. Затопчем ли мы Землю или дадим ей и себе 

еще один шанс на жизнь? 

 Книги из этого списка напечатаны на переработанной бумаге. Это их вторая жизнь! 
 
 

Томас И.: Эта книга не мусор: 50 способов избавиться от пластика, 

сократить количество мусора и спасти мир! - Бомбора, 2020 

Есть множество простых способов избавиться от мусора: от организации 

экологической вечеринки и отказа от пластика до заботы о природе и 

экоактивизма - спасти планету не так сложно, как ты думаешь. Стань 

ЭКОВОИТЕЛЕМ, а не ЭКОВРЕДИТЕЛЕМ! 

 

 

Латватало С. Пластик! Пластик! Вяжем крючком из пластиковых 

пакетов. Правильный способ создавать сказочно красивые вещи и беречь 

природу. - Эксмо, 2019  

Два тренда - рукоделие и экологичное поведение - объединились, чтобы 

создать очень красивые и модные вещи 

 

 

Хольтхаус Э. Земля будущего. Выживание в эпоху глобального 

потепления.-Портал , 2021 

Эта книга для всех, кому не безразлична судьба Земли, кто думает о будущем 

детей и внуков. О том, как  сделать, чтобы наша голубая планета не растаяла 

как шарик мороженого, не превратилась в пустыню 

 

 

Зуев В. Аральский тупик, - М: Алгоритм, 2018 

Было море и пропало…Фантастика? Нет. Горькая реальность. Почему 

Аральское море погибло за считанные годы? Как сделать, чтобы природная 

катастрофа не повторилась? Эта книга ответит на многие вопросы. 

 

 

Джианелла В.: Меня зовут Грета. Голос, который вдохновил весь 

мир.- Бомбора, 2020 

Имя Греты Тунберг у всех на слуху. Девочка-активистка из Швеции хочет 

спасти планету от климатических изменений. Автор рассказывает об идеях 

Греты и конкретных шагах на сложном, но очень важном эко-пути.  

 

 

Джонсон Б. Дом без отходов. Как сделать жизнь проще и не 

покупать мусор.-Попурри, 2019 

Среднестатистический житель города выбрасывает в год около 500 кг мусора. 

А представьте себе, что есть семья из 4 человек и собаки, которые оставляют 

https://mdk-arbat.ru/catalog?avt=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81%2C+%D0%AD.


только 1 банку отходов за 365 дней  и экономит 40% бюджета. Хотите узнать, как это у 

них получается? 

 

Потрекий Я. Zero Waste. Осознанное потребление без 

фанатизма.-Эксмо , 2019 

Концепция Zero Waste –осознанное и ответственное потребление. Согласно 

принципу философии «быта без отходов» абсолютно каждый из нас может 

изменить мир. 

 

 

 

Яна Потрекий: ZERO WASTE CHALLENGE. 155 шагов к осознанной 

жизни.- Бомбора, 2020 

Экоблогер Яна Потрекий составила самый настоящий гид-челленджер по 

переходу к экологичной жизни во всех сферах: от одежды и еды до 

путешествий. Брось себе вызов! 

 


