
Россинская Светлана Владимировна 
заведующая  библиотекой  «Фолиант» 
МУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» 
 
 
                 Сумеют выжить только крысы, чертополох и таракан 
                 (Итоги анкетирования читателей библиотеки "Фолиант" МУК ТБК 
                         к 5 июня - Всемирному дню защиты окружающей среды) 
 

6 июня 2011 года в библиотеке «Фолиант» МУК ТБК по случаю прошедшего 
накануне  Всемирного Дня защиты окружающей среды состоялось анкетирование 
читателей. В нем приняли участие 32 человека, принадлежащих к разным социальным 
группам (пенсионеры, домохозяйки, служащие, рабочие, школьники). Предлагалось ответить 
на 18 вопросов по теме:  «Какова Ваша степень экологической ответственности?». Тут 
же нужно было подсчитать количество положительных ответов и определить для себя свой 
собственный уровень экологической ответственности. 

Вопросы анкеты: 
1. ВЫ посадили хотя бы одно дерево? 

да        нет 
2. ВЫ всегда следите, чтобы вода не текла без надобности, и были  исправны краны?  
   да        нет 
3. ВЫ используете энергосберегающие лампочки? 

да        нет 
4. ВЫ всегда выключаете свет, если он не нужен? 
  да        нет 
5. ВЫ читаете ингредиентный состав продуктов перед тем, как сделать покупку? 

да        нет 
6. ВЫ регулярно используете переработанную бумагу? 

да        нет 
7. ВЫ не распечатываете материалы, которые можно прочитать в электронном виде? 

да        нет 
8. ВЫ выбираете вместо аэрозолей спреи с пометкой «безопасно для озонового слоя»? 

да        нет 
9. ВЫ знаете, чем плохо тестирование на животных? 

да        нет 
10. ВЫ отдаете предпочтение товарам с пометкой  «Не тестировано на животных»? 

да        нет 
11. ВЫ жаловались когда-либо производителю на качество товара? 

да        нет 
12. ВЫ состоите в экоорганизации или в обществе защиты животных? 

да        нет 
13. ВЫ можете назвать животное/растение, находящееся на грани уничтожения (в Красной 
книге)?  

да        нет 
14. ВЫ не берете в магазинах пластиковые пакеты, предпочитая тряпичные сумки   
и пакеты из бумаги?  

да        нет 
15. ВЫ отдаете предпочтение товарам с меньшим количеством упаковки? 



да        нет 
16. ВЫ вторично используете упаковку, пакеты и емкости и находите им новое полезное  
применение?  

да        нет 
17. ВЫ сдаете в пункты приема стекло, макулатуру и/или алюминий  (бутылки, банки, 
бумагу)?  

да        нет 
18. ВЫ никогда не оставляете  после себя мусор на пляже?   

да        нет 
 
В результате требовалось посчитайте количество ответов «да». 
До 5     - низкий уровень экологической ответственности, 
6-10     - удовлетворительный уровень экологической ответственности 
11-15 - высокий уровень экологической ответственности  
11-16  - очень высокий уровень экологической ответственности 
 

По итогам анкетирования библиотечной публики выяснилось, что наибольшее 
количество читателей  (12 человек, или 37,5% от общего количества участников) обладают 
удовлетворительным уровнем экологической ответственности. У 31 % (10 человек) он -
низкий. Одна четвертая часть анкетируемых свой уровень оценили как очень высокий (8 
человек), а 6,3% от общего количества (2 человека) как очень высокий. 
  Ну, вот что на это сказать?  

За генеральную уборку  
Пора приняться на Земле!  
Что в говорильне нашей толку?  
Природа плачет о себе!  
 
Сумеют выжить только крысы,  
Чертополох и таракан.  
Ворона даже будет лысой!  
Приятно ль жить с такими нам?  
 
Эколог - друг, защитник жизни, -  
Все человечество любя,  
Не дай пропасть родной Отчизне,  
Мы будем слушаться тебя. 

                                                   Планета-самоубийца 

Как говаривала Фаина Георгиевна Раневская: «Я так долго живу, что ещё помню 
порядочных людей».  

Ещё недавно лесные массивы вплотную подходили к Тольятти со всех сторон, а 
сейчас едешь по лесной зоне, а вокруг одни обугленные стволы. 

Как мы к этому пришли? Раньше слова «экология» не знали, но леса вокруг городов 
сажали. Великий композитор Дмитрий Шостакович даже ораторию про лесопосадки написал. 
Леса эти романтично прозвали «лёгкими « городов, дышать-то людям чем-то надо, а без 
деревьев откуда кислород взять? 



  Сегодня лесозащитный пояс поредел почти на 70 процентов, ежегодно безвозвратно 
исчезает сотни гектаров леса. Если вырубку лесов не остановить, жизнь в городе станет 
опасной для здоровья. Впрочем, уже стала. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, продолжительность жизни человека на 70 процентов зависит от условий, в 
которых она протекает. По экологическим причинам в городе Тольятти ежегодно умирают 
тысячи человек. 

Так ведь Тольятти ещё не худший случай. Во многих промышленных центрах 
загрязнение атмосферы зашкаливает за 14 единиц при норме 5 единиц. За последние пять лет 
заболеваемость среди младенцев в 150 промышленных городах России увеличилась на 14 
процентов. 

Как вы думаете, могут ли, например, тольяттинские начальники не понимать, что они 
творят? А им много и понимать не надо: стоимость участка земли под многоэтажный дом 
достигает нескольких миллионов долларов. Но они живут рядом с нами и дышат буквально 
вместе с нами одним и тем же воздухом.  

А ведь планета гибнет! Вернее, мы её губим. На Байкале построен огромный цел-
люлозный комбинат. Конечно, Байкал совсем погубить невозможно, очень уж он огромный. 
Но и спасти Байкал, очистить обратно тоже невозможно по той же самой причине. 
  Мы сильно гордимся тем, что создали аэробус, который на 40 минут быстрее 
прилетает из Москвы в Буэнос-Айрес. Такое вот достижение цивилизации: видимо, очень 
спешим на 40 минут быстрее оказаться в Буэнос-Айресе. Так эта железяка  за один только 
рейс сжигает в атмосфере столько кислорода, что нужно большой лес вырастить, чтобы за 
один только этот рейс ущерб компенсировать. Но леса этого нет и, видимо, не будет. 

Удивительная штука это человечество: сидит на суку и пилит его, пилит. Просто не 
планета, а самоубийца. А впрочем, стоит ли так уж по этому поводу волноваться? Ну, 
угробим мы третью планету от Солнца. Так ведь ещё целое мироздание останется. Не при нас 
будет сказано.  
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