Лишь пять процентов от его объёма, в конеч
ном итоге, подвергается переработке и исполь
зуется повторно. В результате — суша и океаны
Земли стремительно «зарастают» пластиковым
мусором!
Ведущие мероприятия рассказали, как, при
ложив усилия и фантазию, можно с умом ис
пользовать этот «ресурс», при этом не захлам
ляя планету, а наоборот, украшая её!
Участникам акции был представлен мульти
медийный обзор, посвящённый проблемам ис
пользования и утилизации полиэтиленовых па
кетов. Книжно-предметная выставка «Вторая
жизнь вещей» знакомила всех желающих с иде
ями творческого подхода к утилизации ненуж
ного пластика. Полиэтиленовые пакеты, пуго
вицы, скотч, трубочки от коктейля, пластиковые
бутылки — именно этот бросовый материал по
служил основой для создания работ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕТЕВАЯ
МЕЖБИБЛИОТЕЧНАЯ АКЦИЯ
«ЭКОСУМКА ВМЕСТО ПАКЕТА»
10 марта 2020 года читальный зал Централь
ной городской библиотеки им. Л.А. Крейна стал
площадкой для проведения VIII Всероссийской
сетевой межбиблиотечной экологической ак
ции «Экосумка вместо пакета».
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Инициаторами
акции
выступили
Библиотечно-информационный центр им. Гер
цена централизованной библиотечной системы
города Ростова-на-Дону и журнал «Современ
ная библиотека». В Североморске, уже традици
онно, организатором акции стал Центр экологи
ческого просвещения ЦГБ им. Л. Крейна. Актив
ное участие в акции приняли старшеклассники
школ Североморска.

На мастер-классе «Экосумка — тренд XXI
века!» любой желающий мог попробовать свои
силы в изготовлении экосумок, независимо
от навыков владения основами декоративно
прикладного творчества.
Хочется надеяться, что благодаря таким ак
циям, мода на экосумки в Росси будет активно
набирать обороты. И это закономерно, ведь они
красивые и компактные, их можно стирать и ис
пользовать много раз.
Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу
экосумок — это первый шаг в борьбе за эколо
гическое здоровье планеты!

Цель акции — привлечение внимания жи
телей города к проблеме загрязнения окружа
ющей среды полиэтиленом и знакомство с аль
тернативной, экологически безопасной упаков
кой для бытовых нужд.
К сожалению, в нашей стране, как и в боль
шинстве стран мира, производство полиэтиле
на не ограничено, и многие потребители актив
но пользуются этой упаковкой, даже не задумы
ваясь, какой вред причиняют планете и своему
здоровью. Одноразовая посуда, пакеты, бутыл
ки и различные ёмкости — самые распростра
нённые виды пластикового мусора.
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