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Раздельный сбор? Начни с себя и пространства! 
Separate waste collection? Start with yourself and environment! 
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Аннотация. В статье описан опыт Библиотеки роста и карьеры по внедрению и популяризации раз-
дельного сбора мусора среди читателей и сотрудников. Расскажем, как и что мы собираем. Куда 
сдаем вторсырье. Развенчаем миф о не перерабатываемом кофейном стаканчике и узнаем, сколько 
деревьев спасает БИРО ежегодно.  
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Abstract. The experience of Development and Career Library in implementing and promoting separate 
waste collection among the users and librarians is discussed: what is collected and how, debunked myth of 
unrecyclable coffee cup, and how many trees BIRO saves.  
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В 2017 году в нашей Библиотеке произошли масштабные изменения. Из детской, мы превра-

тись в молодежную, получили новое название «Библиотека роста и карьеры» (БИРО) и выбрали 
миссией – стать точкой осознанных изменений.  

Начать решили с себя и пространства. Сделали капитальный ремонт, теперь БИРО это совре-
менное дружелюбное пространство. Полностью поменяли фонд – теперь у нас 12 000 современных 
книг, многие из которых есть только в БИРО. Установили кулеры с бесплатной водой и открыли 
крошечное «Библиокафе», где можно купить чай или кофе, ввели возможность оплачивать товары 
и услуги по карте, а в санузлах установили пеленальные столики для мам с малышами.  

Продолжили – работой над лояльностью и вовлеченностью аудитории. За 5 лет мы сформиро-
вали сообщество друзей библиотеки, объединенных идеей бескорыстной помощи в экологических, 
социальных и благотворительных проектах.  

 
Расскажем немного о том, как нам это удалось.  
57,7% читателей БИРО – это молодежь. В основном это студенты и работающая молодежь. 

Общественная активность – свойство этого возраста, но они сами часто не знают, куда ее напра-
вить. Мы проследили за библиотечным поведением молодежи, проанализировали какие книги они 
читают и выявили большой тренд, который стремительно захватывает все сферы их жизни – 
майндфулнес1 (далее осознанность). Практики осознанности призваны не только успокоить разум, 
но и повысить продуктивность. Те читатели, которые практиковали осознанность, проявляли более 
бережное отношение к книгам, больший интерес к посещению мероприятий, чаще жертвовали 
книги в фонд библиотеки и предлагали свою помощь в качестве волонтеров. Мы решили поощрять 
стремление читателей к осознанности и задумались, как можем им помочь. 

Раздельный сбор мусора неразрывно связан с трендом осознанности, но в 2017 году практико-
вать его было не так просто. Мы предположили, что если облегчить читателям работу по раздель-
ному сбору мусора, на регулярной основе проводить просветительские мероприятия экологиче-
ской направленности, рассказывать, что, как, а главное где, можно утилизировать, то это сделает 

                                                           
1  Майндфулнес (англ. mindfulness) в русском языке обычно переводят как осознанность. 
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их на шаг ближе к осознанности. Выработать привычку проще всего, если ее внедрение не требует 
больших усилий. Мы предположили, что если установить в библиотеке пункты приема вторсырья, 
то мы подтолкнем пользователей к разумному использованию ресурсов.  

Эта гипотеза подтверждается исследованиями. 
В марте 2019 года, в контексте перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми 

отходами, московский аналитический центр «Левада-Центр» проводил опрос о готовности населе-
ния сортировать мусор для дальнейшей переработки [1]. Исследование показало, что 16% населе-
ния уже сортирует мусор, а 50% готовы начать это делать, если баки для раздельного сбора будут 
находиться рядом с домом.  

В мае 2020 они вернулись к этой теме, чтобы выяснить долю тех, кто начал собирать отходы 
раздельно, и причины отказа присоединиться к этой практике. Большая часть (70%) тех, у кого 
установлены контейнеры рядом с домом, начали сортировать отходы, и почти половина от тех, кто 
собирает отходы отдельно, делают это регулярно. Согласно тому же исследованию 73% опрошен-
ных готовы сортировать мусор, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с их 
домом [2].  

К сожалению, площади библиотеки относительно небольшие – всего 351,2 м2. Реализовать 
здесь полноценный раздельный сбор, а тем более пункт приема вторсырья не получилось. Поэтому 
мы начали с малого. Сделали стеллаж книгообмена, куда читатели могли сдать ставшие ненужны-
ми книги и настольные игры. Договорились с компанией «Экострой» об установке контейнера для 
сбора опасных отходов (энергосберегающих ламп, батареек, градусников) – к сожалению, в 2020 
году его пришлось переместить. 

В ходе работы мы сами и наши читатели используем большое количество бумаги. На внутрен-
ние работы и оказание платных услуг ежегодно уходит не менее 15 000 листов, хотя мы применяем 
двухстороннюю печать и активно используем «оборотки» для черновиков – это не менее 75 кг. А 
60 килограммов макулатуры – это спасение от вырубки одного дерева. Именно поэтому с 2017 
года мы 4 раза в год устраивали акции сбора макулатуры. В декабре 2019 года эта работа суще-
ственно упростилась благодаря знакомству с проектом по установке специальных контейнеров от 
компании Limepaper. Мы собрали несколько документов, заключили договор о сотрудничестве и 
всего через три дня в БИРО появились 3 экобокса для сбора макулатуры. Установка и обслужива-
ние контейнеров производится компанией «Limepaper» бесплатно. Приятным бонусом стало то, 
что за собранную бумагу на виртуальный счет библиотеки начисляют экобаллы, которые можно 
потратить на продукцию фирмы. Так, мы решили еще одну проблему создания комфортной среды – 
обеспечение читателей водой. Экобаллы мы меняем на стаканчики.  

К сожалению, решение одной проблемы, спровоцировало другую – читатели имеют постоян-
ный доступ к бесплатной воде и пластиковым стаканчикам. Кроме того, как мы писали выше, в 
библиотеке продаются горячие напитки в «бумажных» стаканчиках. По инициативе сотрудников 
мы стали сдавать их в переработку. Хотя, в переработку принимается только чистое и сухое сырье, 
организовать их сбор было не трудно. В санузлах мы разместили специальные сушилки, на кото-
рых читатели могут оставить свои вымытые тут же стаканы. Те, кто не хочет или не может помыть 
стаканчик – размещают его в специальном контейнере, откуда их достанет дежурный сотрудник и 
помоет. Конечно, часть стаканчиков попадает в мусор, но с каждым днем их становится все мень-
ше и меньше. Самой большой сложностью при внедрении этой эко привычки стало то, что в сети 
активно распространено мнение, что «кофейный» стаканчик нельзя переработать. Это неверно. 
Отделить внутренний пластиковый слой от наружного бумажного – сложно, но можно. Не все 
мусорные операторы принимают на переработку данный вид сырья. Чтобы переубедить наших 
читателей мы потратили около полугода. При продаже напитка рассказывали о возможности 
переработки и за год сдали больше 1000 кофейных стаканчиков. Кто-то скажет, что это не много, 
но для нас важно, что эта 1000 не отправилась на переполненную свалку, а обрела новую жизнь.  

С 2021 года мы организовали стационарный пункт приема пластиковых крышечек для проекта 
«Крышечки ДоброТы». До этого мы несколько лет собирали крышечки на нерегулярных акциях, 
но читатели так часто спрашивали, когда же будет новый сбор, что просто вынудили пойти на 
такой шаг. Крышечки ДоброТы – это эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых 
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крышек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Его цель – привлечь детей и взрослых к 
совместному решению экологических и социальных задач.  

Также в 2021 году отдел развития СПб ГБУ «ЦБС Московского района» вместе с компанией 
«Автопарк № 1.Спецтранс» реализовали совместный проект, благодаря которому в библиотеках 
нашего района были установлены экобоксы по приему пластиковых бутылок. Обслуживание 
боксов осуществляет «Спецтранс».  

Также недавно рядом с библиотекой открылся экоцентр «Собиратор», теперь мы имеем воз-
можность относить на переработку еще и кассовые чеки. После публикации новости в социальных 
сетях, нам принесли около килограмма кассовых чеков. Читатели хранили их дома, но не знали 
куда сдать, ведь чеки не перерабатываются вместе с бумагой. 

Благодаря деятельности экоорганизаций о проблеме утилизации мусора узнали многие люди, 
поменяли свой взгляд и начали бережнее относиться к природе и сортировать мусор. Наши со-
трудники – не исключение. Мы сортируем отходы на кухне Библиотеки. Организуем и проводим 
просветительские мероприятия по бережному отношению к ресурсам и мастер-классы по раздель-
ному сбору. Находим все больше партнеров и вовлекаем в эту деятельность все больше читателей. 

За 5 лет работы у нас даже появилась любимая площадка для сбора вторсырья. Они принима-
ют редкие и сложные виды пластика. Для жителей Санкт-Петербурга поделимся полезным адре-
сом: Софийская улица, 127 к 11. 

«Смогу ли я внести вклад в победу в мусорной войне? Поможет ли сортировка моего личного 
мусора? Отправится ли собранный мною мусор в переработку или нет?» Каждый должен ответить 
на эти вопросы сам. 

А пока вы читаете эти строки, один читатель БИРО сминает принесенные из дома чистые бу-
тылки, чтобы опустить их в экобокс, другой – выбрасывает исписанный листок в «тумбу» сбора 
макулатуры, третий – ставит прочитанную личную книгу на стеллаж с буккроссингом, а целая 
компания играет в настольную игру, подаренную другими читателями. 
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