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 Данное пособие предлагает материал по теме «Экономия и бережли-

вость» и разработано с целью оказания практической помощи библиотекарям. 

Сборник призван помочь в работе по определению наиболее эффективных 

форм работы по формированию знаний об энергоресурсах, по воспитанию бе-

режного отношения к воде, электроэнергии, теплу.  

 Издание включает разработки сценарных материалов в помощь прове-

дения мероприятий разных форм и для разных возрастных категорий. Приве-

дѐнные Приложения включают: высказывания и афоризмы, пословицы и пого-

ворки, стихи о бережливости. В списке литературы приведены документы, ис-

пользованные составителем при создании сборника и которые призваны по-

мочь читателю в развитии знаний по энергосбережению как в быту, так и в 

окружающей среде. В них можно найти дополнительную информацию по 

представленной тематике. Адреса web-ссылок также помогут в поиске вспомо-

гательной информации. Кроме этого на страницах сборника размещены 

«Советы бережливым». 
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Кунцевич Игорь 

* * *  

Берегите, люди, свет! 

Нам без света жизни нет. 

Если б не было бы света, 

Жили б мы — не знаю как. 

Не было б у человека 

Никаких для жизни благ. 

Неизвестно, как в пещерный век 

Жил без света человек? 

* * *  

Электроэнергия — полезная 

вещь! 

Хоть не надеть нам еѐ и не 

съесть, 

Хоть не услышать еѐ, не узнать, 

Хоть не увидеть еѐ, не понять. 

Все должны экономить! 

Все должны понимать 

То, что своѐ отношение 

К ней нужно срочно менять! 

* * * 

К энергосбережению 

Должно быть уважение. 

Должны беречь мы свет и газ 

И не забыть бы про запас: 

Когда наступят холода, 

То газ нас выручит всегда. 

      

Юшковская Анна 

“Мистер Вольт” (сказка) 

В городе Ампер жил-был мистер Вольт. Все жители этого города бы-

ли ему очень рады. Когда он поселился в Ампере, их жизнь стала прекрасной 

и удивительной. У людей появилось электрическое освещение и множество 

электроприборов. На фабриках и заводах стали работать электрические ма-

шины и станки. В хлебопекарнях электрические печи выпекали хлеб. Улич-

ное движение стало управляться электрическими светофорами. 

Но постепенно люди стали безответственно относиться к этим дарам. 

Включали все электроприборы сразу, независимо от того, нужны они или 

нет. Мистер Вольт долго терпел безалаберность людей. Но однажды он оби-

делся и ушѐл из города. И тут над Ампером нависла тьма. Единственным 

источником света стали звѐзды. Остановилось движение трамваев, троллей-

бусов, люди застряли в лифтах, перестали работать телефоны. Жители горо-

да поняли, что они сами виноваты в своѐм небережливом отношении к элек-

тричеству и решили отыскать мистера Вольта, чтобы извиниться перед ним 

и попытаться вернуть свет. 

Советы от Науменко Григория 

 

 Если из дома ты должен уйти, 

Выключи всѐ из электросети! 

Когда без присмотра оставлена печь – 

Один уголѐк может дом целый сжечь! 

Чтобы в ваш дом не пришла беда, 

Будьте с огнѐм осторожны всегда! 

Когда мы небрежны бываем с огнѐм, 

Он сразу становится нашим врагом! 
 

Черномордова Анастасия 

* * * 

 Берегите, люди, воду — 

Она нужна для всей природы. 

Газ, люди, тоже берегите. 

В природу другом вы войдите! 
 

Комарова Таня 

* * * 

Мы тратим свет, воду и газ. 

Всѐ хорошо сейчас у нас. 

А если тратить без ума — 

Платить придѐтся всем сполна. 

А если экономишь все богатства, 

Считай, живѐшь ты не напрасно. 
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«Бережливость, рачительность,  

аккуратность и экономия должны 

стать образом  жизни   белорусов» 

                                                                          

      Президент Республики Беларусь  

                                                      А.Г. Лукашенко 

Введение 

 Проведение Года бережливости в Республике Беларусь должно поспо-

собствовать решению задач совершенствования организации производства, 

повышения производительности труда, качества продукции и услуг за счет 

оптимизации расходов, рационального использования ресурсов, исключения 

всякого рода необоснованных потерь, в первую очередь путем модернизации 

производства, внедрения новых технологий, техники и способов хозяйствова-

ния. Мероприятия этого года также направлены на воспитание у каждого гра-

жданина Беларуси чувства хозяйственности, стимулирование экономии и бе-

режливости. 

 Как известно, экономия достигается снижением потерь, использовани-

ем ресурсосберегающих технологий, рачительным ведением хозяйства. В свя-

зи с этим в работе культурно-просветительских учреждений всѐ больше вни-

мания уделяется формированию у подрастающего поколения нового сознания, 

сохранность и экономное использование энергии и природных ресурсов. Так 

же данная работа актуальна и в отношении взрослого населения страны, т.к. не 

все пользуются простейшими способами экономии в быту.  

 Наша задача заключается в том, чтобы воспитать экономного и береж-

ливого человека, который привыкнув экономить на производстве, на своѐм 

рабочем месте, будет экономить и в повседневной жизни, что сделает Беларусь 

еще более сильной, процветающей и независимой.  

 Библиотеки ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» в 2013 году будут 

принимать участие в разработанной сотрудниками Отдела библиотечной рек-

ламы и маркетинга районной акции «Стань бережливым: дома, на работе, в 

обществе!» (см. Приложения). Целью акции поставлено -  воспитание у граж-

дан принципов экономии и бережливости. Определены задачи: активизация 

взаимодействия с местными исполнительными органами; создание положи-

тельного образа экономного человека; использование в работе библиотек ин-

новационных форм деятельности. 

 С целью информирования своих посетителей в библиотеках организу-

ются выставки, тематические полки, посвященные различным аспектам 

энергосбережения и Году бережливости (примеры названий): 

 «2013 - Год бережливости», «Бережливость в большом и малом», 

 «Простые правила для бережливой семьи», «Потребляем с умом»,  

 «Экономия творит чудеса», «О бережливости газетной строкой», 

 «Курс на бережливость», «Составляющие бережливости», 

      6 

       Стихи о бережливости 

 

Елизавета Иванчук 

* * * 

 Каждый раз тушу я свет на кухне,  

 И тотчас же зажигаю яркую свечу,  

 Энергосберегающую лампу  

 Я себе уже давно купить хочу.  

 

 Чтобы больше не было проблем,  

 Чтобы экономить максимально,  

 Чтобы больше не было дилемм,  

 Можно же решить проблему гениально?  

 

 Когда смотришь телевизор,  

 В доме выключай весь свет,  

 Неужели это сложно?  

 В комнатах тебя же нет.  

 

 Как бы люди не твердили,  

 Что вина правительства,  

 Мы совсем не экономим  

 в доме электричества!  

 

 А ведь это все возможно,  

 Вам лишь нужно иногда  

 Проследить, чтоб не горела 

 В лампочке дуга зазря. 

 

Владимир Смуглиенко 

* * *  

 Чѐрной ночи сплошная безбрежность 

 На планету накинула фрак. 

 Лампа, лапочка, Ваша светлость, 

 Постарайтесь рассеять мрак 

 

 Не...ет!Вы поступите немудро  

 Весь свет свой раздаря: 

 Само собой наступит утро, 

 Проглотит ночь заря! 

 

 Другой девиз запомнить стоит: 

 Пусть не видать ни зги 

 Учись с рожденья экономить 

 И свету зря не жги! 
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Скоробрух Роман 

* * * 

Капля из крана зря вытекает. 

Денежки наши на ветер бросает. 

Капельку, люди, остановите! 

Реки, озѐра, моря сберегите! 

* * * 

 Ты запомни мой совет: 

Воду выключай и свет! 

Если всѐ мы сбережѐм, 

Все мы лучше заживѐм! 

* * * 

 Мы заклеим окна, 

Утеплим мы двери. 

Сразу станет в доме 

Лучше и теплее! 

 

Хомченко Алексей 

* * * 

 Капля капнула. Так мало! 

Это, вроде, не беда. 

Только с капелькой уходят 

Наши деньги навсегда. 

А за взрослыми на кухне, 

Нужен просто глаз да глаз. 

Чтоб не тратили напрасно 

Дорогой природный газ. 

Утепляем в доме окна 

Мы, стараясь, как всегда. 

И поэтому не страшны 

Нам любые холода. 

Свет горит и днѐм, и ночью 

Там, где нужно и где нет. 

Взрослым, ты, малыш, напомни: 

«Уходя, гасите свет!» 



7. Что сегодня сбережѐшь, завтра пригодится. 

8. Бережливость не скупость. 

9. Копейка рубль бережѐт. 

10. Рубль трудовой, потому и дорогой. 

11. Прибирай остаток — меньше будет недостаток. 

12. Бережѐнная вещ два века служит. 

13. Чего маленько, того кроши маленько. 

14. Добрый хозяин — господин деньгам, а худой — слуга. 

15. Прибыль в людях,а бережливость в своих руках. 

16. Пушинка к пушинке — выйдет перинка. 

17. Не кидай ломаного шкворня: на чеку пригодится. 

18. Бережливость — это те же деньги. 

19. Гаспадарка свет корміць.  

20. Гаспадарку весці - не кашу есці.  

21. Гаспадарку вадзіць – не разінуўшы рот хадзіць. 

22. Пільнуй гаспадаркі – будуць у гаршку скваркі. 

23. Праца ў добрага гаспадара заўсѐды знойдзецца. 

24. Гаспадарлівы ні сцюжы, ні спѐкі не баіцца. 

25. Гумно плача без гаспадара, а хата без гаспадыні. 

26. Дзе рукі і ахвота, там вялікая работа. 

          СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВЫМ 

Способы экономии энергоресурсов 
 

Человек не всегда замечает, как велики потери энергии. Например, для отопления 

и горячего водоснабжения квартиры среднестатистической семьи из 3-4 человек 

ежегодно на ТЭЦ или котельных сжигается около 2 т нефти. Кроме того, ею 

потребляется 1200-1800 кВт-ч электроэнергии в год. 

Можно выделить два основных направления энергосбережения: 

 Не растрачивать энергию впустую, использовать еѐ более рационально. Например, 

использование экономичных электроламп, выключение нагревательных устройств  

при отсутствии надобности.  

 Совершенствование оборудования в соответствии с требованиями современности в 

целях уменьшения энергопотребления. Например, использование тепловых отходов, 

солнечной энергии для обогрева зданий. 

 «Бережливость - залог процветания», «Под знаком бережливости», 

 «Требования времени: бережливость, качество, эффективность», 
  «Экономия = бережливость. Вчера. Сегодня. Завтра»,  

 «Экономность и бережливость - шаг к будущему»,  

 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасно-

 сти государства», «2013 - Год эффективной экономии», 

 «Уверенность в завтрашнем дне - бережливость и экономия», 

 «Бережливость - основа эффективного хозяйствования», 

 «Бережливость - важный источник благосостояния».  
        Библиотечная массовая работа должна быть направлена на обучение 

бережливости, на знакомство с различными способами экономии как на 

производстве, так и в быту. В план мероприятий следует включать простые 

опыты, которые наглядно дадут представление о создаваемом эффекте эко-

номии (такие опыты представлены в книгах серии «Экономия и бережли-

вость» изд-во «Беларусь»). Такой подход к организации массовых меро-

приятий желателен в работе с детьми и подростками. На мероприятия с мо-

лодежью и взрослыми можно приглашать представителей ЖКХ, электросе-

тей. Формы массовой работы по данной тематике самые разнообразные и 

зависят от целевого и читательского назначения: 

беседы: ―Будзьце гаспадарамі свайго жыцця!‖, «Экономия и бережливость», 

«Давайте экономить!», «Стремиться к бережливости – достойная цель», 

«Экономия и бережливость - шаг навстречу будущему», «Экономим всей 

страной»;  

уроки бережливости: «Учимся бережливости», «Береги, экономь, умно-

жай!», «Складнікі беражлівасці», «Стань бережливым!», ―Разумная эконо-

мия», ―Правильное поведение по экономии и бережливости в быту»,  «Этот 

полезный и опасный электрический ток»;  

часы информации, информационный курьер/дайджест, информационно-

познавательный час: «Бережливым должен быть каждый», «Бережливость 

в действии», «Эффективное хозяйствование: правила энергосбережения»,  

―Значение энергосбережения в жизни человека»; 

игры, викторины, игры-тесты, конкурсные программы: «Поиграем в эко-

номию», «Спор Берегоши с Расторгошей», «Путешествие с гномом Эконо-

мом», «Сбережѐм воду!», «Азбука Берегоши», ―Азбука экономных человеч-

ков»,  «Приручение света», «Где работаем, живѐм - тепло, свет и воду бере-

жѐм!»; 

экономическое путешествие «Загадки света и тепла», ―Бережливость - за-

лог процветания‖; 

пресс-обзор «25 пунктов о бережливости», «Внедрение бережливого произ-

водства»; 

виртуальное путешествие «Бережливое производство: от слов к делу»; 

«Падарожжа ў краіну Эканоміку»; 

ярмарка «Экономим энергию вместе», «Давайте экономить вместе».  
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«Чтобы достойно жить – надо  

бережливым быть» 
Урок бережливости для детей 6-9 лет 

 

Цели и задачи: пропагандирование бережного отношения 

учащихся к природным и энергетическим ресурсам, фор-

мирование чувства ответственности, уважения к природе и труду человека. 

Действующие лица: Ведущий, Чтец, дети в костюмах (или с обозначениями) 

Капельки, Лампочки, Электропечки, Энергоши, Экономьки 
 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствует Энергоша и его 

друзья. 

Чтец:  Послушайте, ребята, наш рассказ. 

  Он пригодится каждому из вас, 

  Чтобы достойно в этом мире жить, 

 Надо очень бережливым быть. 
 

 В квартирах уютных мы с вами живем, 

  Порой забываем и не бережем 

  Ни воду, что в кране, ни свет, ни тепло, 

  Не думая о том, откуда все пришло. 
 

 Видя расточительность такую, 

 Нас просят капелька и лампочка, и печка, 

  В надежде на ответственность людскую, 

  Замолвить и о них словечко. 
 

Капелька: Я - капелька воды, бегущей с океана, 

 С утра до вечера я капаю из крана. 

  Не берегут меня хозяева мои, 

 И струйкой льюсь я напролет все дни. 
 

Ведущий: Ребята, если посмотреть на карту или глобус, то можно увидеть 

громадное водное пространство. Кажется, что воды на земном шаре очень 

много. Но это не так! Посмотрите на схему: соленая вода занимает 97 %,а 

пресная-3 %. А ведь без воды нет жизни. 
 

Человек без пищи может прожить несколько недель, а без воды 3-4 дня. Со-

бака без воды погибает на 3-4 день. Вода нужна всем растениям и животным. 

Без воды не могут работать заводы и фабрики, и поэтому люди должны бе-

речь воду. 
 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку: 

  К дальним селам, городам 

  Кто идет по проводам! 

  Светлое величество 

  Это... (электричество) 
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Приложения 
 

Выражения и афоризмы о бережливости 

 Бережливость - важный источник благосостояния. (Цицерон)  

 Широко пропагандировать среди населения необходимость соблюдения 

режима повсеместной экономии и бережливости. (Из Директивы № 3 Пре-

зидента Республики Беларусь) 

 Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может 

потопить большой корабль.  (Б.Франклин)  

 Бережливость похвальна, если она не сродни скупости, а, напротив, сопря-

жена со щедростью. Бережливость без щедрости приводит к корыстолю-

бию, а щедрость без бережливости — к мотовству. (Пенн Вильям) 

 Всякий расточитель — враг общества, всякий бережливый человек — бла-

годетель.  (А.Смит)  

 Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрою умеренно-

сти и матерью свободы. (С.Смайлс)  

 Кто не умеет беречь малого, не сохранит и большого.  (П.Сир) 

 С умом сбережешь - с удовольствием потратишь.  (Э.Севрус)  

 И прежде, чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим кошельком. 

(Б. Франклин)  

 Поздно быть бережливым, когда все растрачено. (Сенека) 

 Будьте бережливы: недостаток денег часто производит недостаток ума, а 

еще чаще недостаток честности. (П. Буаст) 

 Богаче всех человек бережливый, беднее всех – скряга. (Н. Шамфор) 
 

 

                  

Пословицы и поговорки 

о бережливости 
 

1. Бережливость лучше прибытка. 

2. Не деньги богатство: бережливость да радость. 

3. Тот без нужды живѐт, кто деньги бережѐт. 

4. Бережливого коня и зверь в поле не берѐт. 

5. Государственное береги, а своѐ само сбережѐтся. 

6. Сбережѐшь — что найдѐшь.                                                                    31 
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В холодное время года:  

-спите при открытом окне, форточке; 

-при закрытой форточке, но перед сном как следует проветриваете комнату, 

отключаете батареи; 

-спите при закрытой форточке, батареи не отключаете, но комната весь день 

проветривается. 
 

Макулатуру вы:  

-выбрасываете; 

-собираете и сдаѐте на приѐмный пункт; 

-когда как. 
 

Излишки хлеба вы:  

-оставляете для домашних животных; 

-выбрасываете вместе с мусором; 

-складываете в бак для пищевых отходов; 

-у вас не бывает излишков, вы покупаете ровно столько, сколько можете 

съесть, сколько вам нужно. 
 

Моетесь вы:  

-в ванне; 

-только под душем; 

-в ванне, хотя знаете, что тратите больше воды. 
 

Готовя пищу, вы:  

-пользуетесь полуфабрикатами: так быстрее и, пожалуй, дешевле; 

-полуфабрикатами не пользуетесь, в вашей семье их не любят; 

-вы готовите их только в крайнем случае. 
 

Ваши дети:  

-не донашивают одежду после старших братьев, родственников; 

-не делают этого потому, что такой возможности нет; 

-да, они донашивают обувь, одежду после старших. 

 

Литература: 
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Лампочка: Я, лампочка, пришла на этот раз, 

Чтоб попросить всех очень вас 

Энергию мою беречь 

И попусту меня не жечь. 
 

Энергоша: Ребята, а я Энергоша. Я хочу вам рассказать об энергии. Энергия - 

это сила, приводящая предметы в движение. Например, воду на верхние этажи 

вашего дома или школы поднимают специальные насосы, а работают они от 

электричества. Чтобы в квартире было тепло, работают тепловые электростан-

ции, котельные,  для которых тоже нужна энергия. 

 Дома у каждого из вас есть электрические приборы? Какие? 

А ведь они тоже расходуют энергию. Чем больше электроэнергии будет израс-

ходовано, тем больше средств из семейного бюджета потратиться. Вот поэто-

му, чтобы стать настоящим хозяином нужно экономно расходовать электро-

энергию. 
 

Электропечка: А я - электропечка, 

 Вам давно знакома. 

 Со мною ежедневно 

 Встречаетесь вы дома. 

 Чтоб экономной хозяйкой стать, 

 Надо секреты Экономьки знать. 
 

Экономька: Я - Экономька - бережливая хозяйка 

 Советы все мои, дружок, запоминай-ка. 
 

  «Секреты Экономьки» 
 

 Каждая хозяйка должна знать об этом: 

 Кастрюли на кухне только темного цвета. 

 Энергии меньше берет темный цвет, 

 Вот так я экономлю семейный бюджет. 
 

 Хочу, чтоб вы знали еще об одном, 

 Посуда должна быть только с плоским дном. 

 И при этом будет больше проку, 

 Если дно закроет всю конфорку. 
 

 И вода быстрее тогда закипит, 

 Если сосуд ваш плотной крышкой закрыт. 

 А чтобы деньги на ветер не бросать, 

 Советую заранее печку отключать. 
 

 Процесс кипения еще 8 минут идет, 

 Четыреста рублей вам экономит в год! 

 И чтобы в чайнике вода не остывала зря, 

 Нужно в термос перелить ее, друзья. 
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 Энергетических затрат не будет тогда - 

 Вот в этом вся и выгода. 
 

Энергоша: Ах, Экономька, 

  А для меня большое горе 

  Увидеть в нашем  коридоре, 

  Как лампочки горят средь бела дня. 

  Ребята, пожалейте вы меня! 

  Энергию мою вы берегите 

  И лампочки скорее отключите. 

  Гасите свет и в коридоре, 

  В подъезде, в кухне, в комнате своей, 

  Ведь одна лампочка позволит сэкономить 

  В течение года 8000 рублей! 

 

Ведущий: Ребята, мы очень надеемся, что вы прислушаетесь к советам Эко-

номьки и Электроши, будете беречь электроэнергию, воду, тепло и ваш семей-

ный бюджет. Ведь не даром говорят "Чтобы достойно жить - надо бережливым 

быть!" 

 

Литература:  

1. Волина, В.В. Учимся играя / В.В.Волина. - Москва: Новая школа, 1994. – 45 

с. 

2. Поречина, Н.И. Домашняя экономия / Н.И. Поречина. - Минск: Беларусь, 

2012. - (Экономия и бережливость). 

3. http://festival.1september.ru/articles/582837/. – Дата доступа 01.02.2013г. 
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    СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВЫМ 

   Как экономить электроэнергию: 

 Уходя из дома, гасите свет.  

 Следите, чтобы свет горел только в тех помещениях, где вы 

находитесь. 

 Телевизор включайте только тогда, когда будете смотреть передачу. 

 Не оставляйте дверцу холодильника открытой, не допускайте 

образования в нѐм «снеговых шуб», для чего периодически 

размораживайте холодильник. 

 Будьте аккуратными, бережно относитесь к своей одежде. Очень 

много электроэнергии уходит на стирку и глажение. 

«Твоя бережливость» 
 

Час обсуждения 
 

     Цель: обучение граждан навыкам экономии и бережли-

вости; способствовать поддержанию положительного об-

раза экономного человека в семье, в обществе. 

Ход мероприятия. 
      Бережливость – это личная экономика каждого человека, то есть способ-

ность распоряжаться деньгами, своим временем и энергией.  Это заботливое 

и экономное отношение к материальным и духовным благам, полная проти-

воположность расточительности, бесхозяйственности, неоправданной роско-

ши. Основой накопления богатства является бережливость и еще раз береж-

ливость. Стремление к бережливости – это достойная цель, определяющая 

способ отношения к жизни. Быть бережливым не значит быть скупым. Ску-

пые люди не делятся с другими, их можно назвать второсортными, они до-

вольствуются тем, что имеют и не устремляют свои планы в будущее, им не 

знакомо состояние разумного риска. Скупой человек видит смысл жизни в 

погоне за деньгами и вещами, что приводит к зарождению зависимости от 

предметов и скупости. Сегодня мы предлагаем Вам узнать как сильно вы бе-

режливы с помощью наших вопросов. 
 

Примерные вопросы к обсуждению: 

Пользуетесь ли вы услугами сберегательного банка:  

-оплачиваете счета за коммунальные услуги; 

-да, оплачиваете счета и пользуетесь чеками для покупки крупных вещей 

-никогда не знали о такой возможности, теперь вероятно, будете пользовать-

ся услугами сбербанка; 

-нет, вас это не интересует, лучше расплатится наличными. 
 

Зимой окна в вашей квартире бывают:  

-хорошо утеплены; 

-вы не придаѐте этому особого значения; 

-вы даже не знаете, что их надо утеплять; 

-вы считаете, что это излишне. 
 

Готовя пищу, пользуетесь скороваркой:  

-да; 

-она у вас есть, но в ней вы готовите изредка; 

-не пользуетесь ею, так как потом еѐ трудно мыть и при работе с ней вы бои-

тесь ошпариться; 
 

Посуду:  

-всегда моете как следует, под горячей водой, ополаскиваете; 

-моете, но не особенно тщательно; 

-можете мыть не сразу после еды, а когда накопится побольше. 
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что потраченные деньги не успеют окупиться. Ориентируйтесь на качественную 

продукцию отечественных товаропроизводителей.  

В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить электроэнергию это 

признак разумного и современного потребителя и не обязательно бедного, в новых 

домах богатые люди используют современные технологии чаще чем «обычные» по-

требители. Энергосберегающие технологии доступны ныне каждому, используйте и 

получайте удовлетворение от данного процесса. 

Беларусь активно развивается, появляются новые технологии энергосбережения, 

разработаны и выявлены основные направления энергосбережения, ведется внедрение 

и установка нового энергосберегающего оборудования. Президентом Республики Бе-

ларусь 29 ноября 2012 года подписан Указ № 537 Об объявлении 2013 года Годом 

бережливости. Во исполнение этого Указа Совет Министров Республики Беларусь 

утвердил  Республиканский  план мероприятий  по  проведению  в 2013  году Года 

бережливости.  

Всего в плане 25 пунктов. Это мероприятия, направленные на обеспечение режима 

экономии и бережливости, максимально эффективного и рационального использова-

ния природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов. В со-

ответствии с планом, в стране появятся новые высокоэффективные рабочие места. 

Будут приняты меры по ликвидации рабочих мест с особо вредными и тяжелыми ус-

ловиями труда, вовлечению в экономическую деятельность незанятого населения, 

содействию в организации предпринимательской деятельности. 

На этом наша встреча подошла к концу. Всегда помните о том, что лучшее богат-

ство – это бережливость! На память о нашей беседе оставляем буклеты и листовки 

«25 пунктов энергосбережения».  
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«Будзьце гаспадарамі свайго жыцця» 
 

Матэрыял да гутаркі 
 

Ва ўсе часы на Беларусі высока цаніліся найперш дбайныя 

гаспадары, якія надзвычай спраўна займаліся гаспадарчымі 

справамі. Спрадвек на нашай зямлі шанавалі руплівых 

гаспадароў, якія ўмелі працаваць, адчуваць сябе добрымі людзьмі. Нашы 

продкі таксама найперш цанілі такую рысу, як гаспадарлівасць. 

Хто ж такі гаспадарлівы чалавек? Гэта эканомны, ашчадны, руплівы, 

дзелавы, клапатлівы ў вядзенні гаспадаркі. Традыцыйны гаспадар – гэта араты, 

сейбіт, хлебароб… Сапраўдным гаспадаром з’яўляецца менавіта той, хто здоль-

ны паставіць сваю гаспадарку на цвѐрдыя ногі. Як тут не ўспомніць гаспадара 

Міхала з бессмяротнай энцыклапедыі народнага жыцця – паэмы ―Новая зямля‖ 

Якуба Коласа. Менавіта жніво, добры ўраджай заўсѐды былі сапраўдным 

святам, самай важнай падзеяй для гаспадара. Пагэтаму, зусім невыпадкова 

беларускія гаспадары, пытаючыся даўней адно ў аднаго пра жыццѐ, цікавіліся 

найперш, як урадзіла жыта. Зразумела: ѐсць хлеб, жыта – будзе і жыццѐ. 

Побач з гаспадаром заўсѐды была гаспадыня. І жыта жалі звычайна 

гаспадыні – і не толькі сталыя жанчыны, але і маладыя дзяўчаты, якія імкнуліся 

хутчэй навучыцца гэтай справе. І калі гаспадар быў галавой і рукамі сям’і, то 

яго жонка – вачыма і сэрцам. ―З тваіх рук, жонка, мне і халоднае смачнае‖, – 

нярэдка адказваў задаволены сваѐй паловай гаспадар. Гаспадыня ўвішна 

гаспадарыла ля стала, каб не адзін хлеб быў на гэтым стале. 

Наш народ-паэт пра гаспадаранне выказваўся ў шматлікіх прыказках і 

прымаўках: ―Гаспадарка свет корміць‖; ―Гаспадарку весці - не кашу есці‖, 

―Гаспадарку вадзіць – не разінуўшы рот хадзіць‖; ―Пільнуй гаспадаркі – будуць 

у гаршку скваркі‖; ―Праца ў добрага гаспадара заўсѐды знойдзецца‖; 

―Гаспадарлівы ні сцюжы, ні спѐкі не баіцца‖; ―Гумно плача без гаспадара, а 

хата без гаспадыні‖, ―Дзе рукі і ахвота, там вялікая работа‖ і інш. 

Што ж найперш неабходна звычайнаму жыхару Беларусi? Адкажу 

ўпэўнена: быць гаспадаром цi гаспадыняй свайго лѐсу – у сваѐй хаце, у сваѐй 

сям’i.  

А хто ў вашым доме гаспадар? 

 

Літаратура: 

1. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склаў Ф.Янкоўскі. – 3-е выд., 

дапрац., дап. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 491 с. 

2. Колас, Я. Новая зямля : паэма : для сяэд. і ст. шк. узросту / Якуб Колас. – 

Мінск: Маст. літ., 2007.- 333 с. – (Бібліятэка школьніка). 

3. Пераначуеш – больш пачуеш: Прыказкі і прымаўкі для дарослых і 

школьнікаў, для разумных і шкоднікаў : для сярэд. і ст. шк. узросту. – Мінск: 

Маст. літ., 2002. – 254 с.: іл. 

4. http://www.orshanka.by/?page_id=18242. - Дата доступа 25.01.2013г. 
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«Экономим всей страной» 
Материалы для бесед с молодежью 

 

Цель: дать учащимся общее представление об энергии, еѐ ис-

точниках и энергоресурсах; понять значение энергии в жиз-

ни человека; знать и научиться применять простейшие спо-

собы экономии энергоресурсов. 

Энергия — это абстрактное понятие, которое физики ввели для того, чтобы опи-

сать едиными терминами раз-личные явления, связанные с теплотой и работой. Ни 

один самый знаменитый физик не ответит вам на вопрос: «Что такое энергия?». Она 

просто существует, и всѐ. Мы говорим: «Он энергичный человек» — и всем понятно, 

о каких качествах человека идѐт речь. Невозможно представить себе деятельность, 

которая не связана с энергией, ведь даже процесс мышления требует энергии. 

 Энергия проявляется в различных формах: 

1) всѐ, что движется, благодаря этому движению обладает кинетической 

энергией. Кинетическая энергия — энергия движения; 

2) если между телами, находящимися на расстоянии друг от друга, действует 

сила (например, притяжение между Землей и Луной), то эти тела обладают по-

тенциальной энергией. Потенциальная энергия — энергия взаимодействия. Она 

зависит от положения тел относительно друг друга, поэтому можно сказать, 

что потенциальная энергия — энергия положения. Потенциальная энергия гото-

ва выплеснуться наружу, превратиться в энергию движения. Поэтому еѐ и назы-

вают «потенциальной», т.е. «скрытой», «возможной»; 

3) общее название этих двух форм энергии — механическая энергия. 

Существуют и другие формы энергии. Когда мы сжигаем древесину в пе-

чи, химическая энергия, запасѐнная в дровах, освобождается и переходит в теп-

ловую. То же самое происходит при сжигании газа, торфа, угля, бензина и других 

веществ. Высоковольтные линии электропередачи и электропровода в вашей 

квартире несут электрическую энергию. Солнце излучает огромное количество 

световой энергии. Ядерная энергия превращается в электрическую на атомных 

электростанциях. Можно говорить о мышечной энергии, приливной (энергия 

морских приливов), энергии волн, ветровой энергии, биоэнергии. Коротко об 

энергии можно сказать так: энергия — это то, что может заставить что-нибудь 

произойти. 

Что же даѐт начало энергии, где еѐ источники? Одно из значений слова 

«источник» в толковом словаре означает — то, что даѐт начало чему-либо, отку-

да исходит что-либо. Источники энергии (энергоресурсы) бывают возобновляе-

мые и невозобновляемые. 
 

Все возобновляемые источники энергии черпают свои силы от СОЛН-

ЦА — главного источника энергии. Солнечные лучи достигают Земли за 8 ми-

нут 15 секунд. Почти вся энергия, которую мы потребляем, исходит от Солнца. 

Без  Солнца  жизнь  на  Земле  прекратится.  За  15  минут  Солнце  посылает  нам 
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4. Кастрюли необходимо закрывать крышкой.  

5. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды сколько 

необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте накипь.   

6. Применение скороварки существенно экономит энергию и время.  

Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни подаль-

ше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. 

Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение 

монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.).  

Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая 

отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках увеличат 

освещенность вашего дома.  

Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и комби-

нированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными 

светильниками в помещении, их основная задача – осветить всѐ как можно более 

равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить мест-

ное освещение с учѐтом конкретных условий. Такое освещение требует специальных 

светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, 

креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избира-

тельного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. 

Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на 

использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных 

функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы 

направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, 

а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 

1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках.  

Обычные лампы накаливания, используемые в наших жилищах, львиную 

долю энергии тратят на отопление, а не на освещение. В настоящее время существу-

ет огромный выбор более совершенных источников света. Но экономически эффек-

тивными являются не все из них (из-за их стоимости).  

Лучше использовать компактные люминесцентные лампы как сравнительно 

недорогие и эффективные. По сравнению с лампами накаливания они имеют в 5-6 

раз большую светоотдачу и в 10 раз больший срок службы. Очень частое включение 

сокращает их срок службы. Люминесцентные энергосберегающие компактные лам-

пы окупают свою высокую стоимость только при условии надежной работы в тече-

ние всего ее заявленного срока службы (обычно 8-10 тыс. часов). КЛЛ окупаются 

быстро при использовании их в 

местах, где постоянно горит свет 

(тамбуры перед квартирами, тем-

ные переходы, лестницы и т.д.). В 

квартирах не имеет смысла исполь-

зовать КЛЛ в местах, где свет за-

жигается редко и ненадолго - туа-

леты, кладовки, темные комнаты, 

ванные комнаты. Низкая цена на 

КЛЛ может быть только в ущерб  

качеству,  а  соответственно  и  сро-

ку  службы,  что  автоматически  

означает, 
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          СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВЫМ 

          Как экономить тепло:  

 Установите качественную входную дверь и 

стеклопакеты. Это позволит лучше 

сберегать тепло в доме. 

 Установите теплоотражающие экраны за 

радиаторами - это способствует повышению 

температуры в помещении. 

 Прикрывайте вентиляционную решетку. 



основой жизни на Земле. Человек с давних времен ищет все новые способы преобра-

зования энергии для своих потребностей. 

Бережливость обычно противопоставляется расточительности, неоправданной 

роскоши, бесхозяйственности. Это определение непосредственным образом отно-

сится к теме нашего разговора.   

Что же мы понимаем под энергосбережением? Это - просто рациональное ис-

пользование энергии. С каждым годом на бытовые нужды расходуется всѐ большая 

доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных масштабах растѐт применение 

бытовой электрифицированной техники. Из всей потребляемой в быту энергии льви-

ная доля - 79% идет на отопление помещений, 15% энергии расходуется на тепловые 

процессы (нагрев воды, приготовление пищи и т.д.), 5% энергии потребляет электри-

ческая бытовая техника и 1% энергии расходуется на освещение и телевизионную 

технику.  

В больших городах, десятки тонн топлива в день тратится напрасно, только из-за 

того, что ежедневно у нас забывают гасить десятки, тысячи осветительных прибо-

ров.  

 То же самое происходит и с водопотреблением. Незакрытые или текущие 

краны, увы, не редкость. А между тем, за тепло и свет мы платим не только деньга-

ми (что в быту, конечно, забывается), а еще и парниковыми газами, которые выделя-

ются в атмосферу и оказывают влияние на климат.  

 Энергосбережение в доме, энергосбережение в быту, в конечном итоге зави-

сит и от нас с Вами. Итак, поговорим более подробно об энергосбережении в быту. 

Я попытаюсь дать вам советы и рекомендации, как расходовать в быту наименьшее 

количество электричества, тепла и воды, не испытывая при этом в них недостатка. 

Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – электри-

ческого отопления. Использование электроэнергии с целью отопления само по себе 

нерационально с учетом большой еѐ стоимости. 

Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) 

используются масляные радиаторы. Прежде чем их использовать, позаботьтесь о 

снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, ста-

нет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, 

чтобы перекрыть потери тепла. Они в жилище с центральным отоплением и водо-

снабжением выглядят так:  потери из-за не утепленных окон и дверей – 40%;  потери 

через оконные стекла – 15%;  потери через стены - 15%; потери через потолки и по-

лы – 7%. Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно сни-

зить потери. Своевременно утепляйте и обычные окна.  

Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое потребле-

ние электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь существуют некоторые 

правила эффективного использования электричества:  

1. Использование конфорки на полную мощность только на время, необхо-

димое для закипания. Далее мощность понижается до уровня, необходимого для 

поддержания кипения (выше 100 градусов температура все равно не будет подни-

маться). 

2. Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой 

конфорке.  

3. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра кон-

форки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ров-

ное).  
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 столько энергии, сколько хватает человечеству на целый год. К возобнов-

ляемым источникам энергии относятся также: сила воды, сила ветра, сила мор-

ских приливов, волн, океанских течений, мышечная сила человека и животного, 

фотосинтез и другие природные процессы. 

Множество различных природных соединений, содержащих большие запа-

сы энергии, находится в недрах Земли. Это невозобновляемые источники 
энергии. Нужны миллионы лет, чтобы солнечная энергия помогла восполнить 

израсходованные человеком запасы недр Земли. Поэтому рано или поздно они 

будут исчерпаны.  

 Это природный газ, нефть, уголь, торф, уран и др. Большим недостатком 

этих источников энергии является и то, что существующие способы их исполь-

зования наносят большой вред природе. 
 

 Самый дешѐвый и экологически чистый «источник» энергии — это энер-

госбережение, т.е. более эффективное использование энергии во всех сферах жиз-

ни общества и поиск путей снижения еѐ потребления без ущерба для комфорт-

ной жизнедеятельности человека. Обязательными условиями успеха решения вопро-

сов экономного энергопользования являются следующие: 

 психологическая настроенность и желание людей экономно расходовать энер-

горесурсы; 

 знание способов энергосбережения и умение их использовать в повседнев-

ной жизни; 

 рачительное отношение людей к пользованию энергетическим комфортом на 

подсознательном уровне, внутренняя дисциплина бережного энергопотребле-

ния. 

Простейшие способы экономии  энергоресурсов - учѐт, регулирование и 

контроль за энергопотреблением. 

Снижение тепловых потерь сквозь оконные и дверные проѐмы и притворы 

на нагрев поступающего извне холодного воздуха. Повышение теплоотдачи 

отопительных приборов 

(например, установить от-

ражающий экран за радиа-

тором и под подоконником 

из блестящей плѐнки, алю-

миниевой фольги, между 

экраном и стеной поло-

жить теплоизолирующий 

слой из войлока; очищать 

радиаторы от пыли; изоли-

ровать трубы горячей во-

ды войлоком или пени-

стым материалом). 
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    СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВЫМ 

   Как экономить воду: 

 10 капель воды в минуту равносильны потере 2000 

литров питьевой воды в год. 

 Устраните места утечек холодной и горячей воды 

через неплотно закрытые краны, текущие трубы, 

сливной бачок. 

 Используйте стиральную машину по возможности 

при полной загрузке. 

 Принимайте не ванну, а душ! Для полной ванны 

требуется 140-160 л воды, для душа - только 30-50 л. 



Снижение потребления электроэнергии (например, использовать энерго-

сберегающие лампы, современные бытовые приборы: электрочайники, кофе-

варки, печи СВЧ и т.п. размещать холодильник в холодном месте кухни). 

Уменьшение расхода воды (например, мыть посуду в ѐмкости с водой, а 

не под струѐй; принимать душ вместо ванны).  

 

Краткая характеристика невозобновляемых (почерпаемых) 

источников энергии 
Нефть — жидкость от светло-коричневого до чѐрного цвета. Нефть была обра-

зована из крошечных растений и морских животных, которые после смерти упали 

на морское дно. Там они были покрыты слоем глины и песка, превратившихся по-

степенно в камни, и спустя миллионы лет эти крошечные растения и морские 

животные превратились в нефть. 

В 220 г. до н.э. один китайский император повелел бурить землю в провин-

ции Сычуань в поисках соли. Когда полые бамбуковые трубы погрузились в 

недра на несколько десятков метров, то вдруг ударил фонтан чѐрной жидко-

сти. Она оказалась воспламеняющейся. Собранная тогда нефть была использо-

вана для освещения жилищ. 

В древности нефть применялась и в военных целях. Был известен, напри-

мер, «греческий огонь», состав которого хранился в строгой тайне. Сосуд с 

таинственным веществом привязывали к метательному копью, запускавшему-

ся гигантской пращой. Когда снаряд достигал цели, происходил взрыв. Пламя 

быстро распространялось, и вода не могла его погасить. 

Лишь во второй половине XIX в. стали ясны еѐ удивительные свойства. То-

гда нефть и стали называть «чѐрным золотом». Именно нефть дала развиваю-

щейся промышленности многие смазочные материалы, более дешѐвое и кало-

рийное, чем уголь, топливо, совершенно новые источники света. Начался по-

иск нефти и еѐ добыча. 

По сравнению с мировыми запасами, даже в сравнении с такими странами, 

как Россия, Китай, Индия, в нашей стране сосредоточены ничтожные запасы 

нефти. На Беларуси первое промышленное месторождение нефти открыто в 

1964 г., к началу 1990 гг. разведано 48 месторождений. Все они находятся в 

границах Припятской низины, в Светлогорском, Речицком, Октябрьском и 

Глусском районах. Площадь нефтяных залежей от 1 -2 до 50 кв. км. Глубина 

залегания от 1612 до 4580 м. 

Нефть широко используется в хозяйстве для изготовления топлива для всех 

видов машин (бензин, керосин, дизельное топливо). Керосин используется для за-

правки реактивных самолѐтов, дизельное топливо — для трактора, комбайна, мазут 

и печное топливо — для ТЭЦ.  В Беларуси нефть перерабатывается на Новополоц-

ком и Мозырском нефтеперерабатывающих заводах. 

Кроме топлива, из нефти получают спирт, пластмассу, удобрения, моющие 

средства, взрывчатку, пластилин, изготовляют шины, полиэтиленовую плѐнку, 

нитки, ткани, нейлон, капрон и др. 
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Ведущий: Итак, мы закрыли последнюю страницу журнала. Надеюсь, на 

его страницах вы нашли что - то полезное и нужное для себя.  Расчѐты показа-

ли, а практика подтвердила, что  каждая единица денежных средств, истрачен-

ных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даѐт такой же 

эффект, как в два раза большая сумма,  израсходованная на увеличение еѐ про-

изводства. Многолетняя практика европейских стран убеждает в том, что пе-

ресмотрев в нашей повседневной жизни свои привычки и поведение, можно 

значительно снизить потребность в энергии. Главный вывод: энергосбере-

жение - самый дешевый и экологически чистый "источник" энергии.  

 

Литература:  

1. Поречина, Н.И. Домашняя экономия / Н.И. Поречина. - Минск: Беларусь, 

2012. - (Экономия и бережливость). - 43 с.:ил. 

2. Свидерская, О.В.  Основы энергосбережения  / О.В. Свидерская. - 

Минск:  ТетраСистемс, 2008.– 176 с. 

3. Экономия и бережливость : сб. сцен. материалов / Дрибинская ЦРБ, Отдел 

библиотечной рекламы и маркетинга; сост. Л.В.Демидова. - Дрибин, 2009. - 

43 с. 
4. Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности 

государства /  под ред. М.В.Мясниковича. - Минск: Бел. наука, 2007. - 360 с. 

 

 

«Воспитание культуры энергосбережения» 
 

Беседа  
 

Цель: привлечение внимания взрослого населения к проблеме 

энергосбережения; интеграция усилий читателей и библиотекарей 

по формированию культуры энергопотребления у детей и подрост-

ков; формирование экономического мышления современного человека в масштабах 

семьи и всей страны. 
 

Блиц-опрос по теме энергосбережения с его последующим анализом. 

Участникам мероприятия предлагается кратко ответить на вопросы:  

1). Как Вы считаете, где дома можно сэкономить электроэнергию? 

2). Что Вы знаете об энергосберегающих лампах? 

3). Перечислите виды энергии, позволяющие повысить эффект энергосберегающих 

мероприятий  в стране.  
 

Ход беседы. 

       Уважаемые гости! Сегодня мы с вами поговорим о культуре энергосбережения.  

Энергосбережение - это жизненная необходимость всех людей! Каждый из 

нас является частью планеты, и на нее способно повлиять любое наше действие или 

бездействие. Влияние каждого из нас маленькое, но нас так много, что оно становится 

существенным. Энергия всегда играла важнейшую роль в жизни людей, потому что 

любое действие человека связано с затратами энергии. Любой из нас, любая семья,        

любая  страна  не  может  обходиться  без  потребления  энергии.  Энергия  является  
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     Ледяная «шуба», нарастая на 

испарители, изолирует его от 

внутреннего  объема холодильни-

ка, заставляя включаться чаще и 

работать каждый раз больше. Что-

бы влага из  продуктов  не  намер-

зала  на  испарители,  следует  

хранить  их  в коробках, банках и 

кастрюлях, плотно закрытых 

крышками,  или  завернутыми  в 

фольгу.  А регулярно оттаивая и 

просушивая  холодильник  можно  сделать  его гораздо экономичнее. 

Стиральные машины – наиболее экономичные с точки зрения потребления 

электроэнергии  автоматические  машины. Не следует думать, что загрузив бак 

машины лишь наполовину, можно добиться экономии энергии и повысить ка-

чество стирки. Половина мощности машины уйдет на то, чтобы вхолостую го-

нять воду в баке, а белье чище не станет. 

Мощность утюга довольно велика – около киловатта. Чтобы добиться неко-

торой экономии, белье должно быть слегка влажным: пересушенное или слиш-

ком мокрое приходится гладить дольше, тратя лишнюю энергию. Массивный 

утюг можно выключить незадолго до конца  работы: накопленного им тепла 

хватит еще на несколько минут. 

Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая очист-

ка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют  работу  пылесоса,  

уменьшают тягу воздуха.  

6 страница. Как будет выглядеть энергетика  

Республики Беларусь в будущем?  

Республика Беларусь, как и многие страны мира, должна принять решение о 

том, как будет выглядеть энергетика в ближайшие десятилетия. Выбор техно-

логий в энергетике будущего относительно невелик. Среди всех технологий 

самыми перспективными и надежными являются технологии на основе возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ), так как они неиссякаемы, есть в каждой 

стране и экологически безопаснее, чем традиционные энергетические ресурсы, 

получаемые при сжигании органического топлива. К ВИЭ, которые имеют ме-

сто и могут быть использованы в Республике Беларусь, относятся: энергия вет-

ра, солнца, малых рек, водосбросов, различных видов биомассы, низкопотенци-

альное тепло рек, озер, земли. Лидерами в области ВИЭ являются четыре тех-

нологии: энергетика на основе биомассы, ветра, солнца и гидроэнергетика. К 

видам биотоплива, которые могут использоваться в Беларуси для получения 

тепла и электроэнергии, следует отнести: древесную щепу, дрова, опилки, со-

лому, все сельскохозяйственные культуры, биогаз. 
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          СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВЫМ 

 

 Печатайте документы с двух сторон листа.  

 Прогулки пешком и езда на велосипеде 

полезны для здоровья. Более того, вам не 

придется тратить деньгт на обслуживание 

автомобиля. 

 С б е р е ж е н и е  э н е р г и и  п о м о г а е т 

предотвратить выбросы вредных газов в 

атмосферу.  

Природный газ имеет то же происхождение, что и нефть, и встречается в ог-

ромных складках, расщелинах гор, иногда под скалами на морском дне. Это наи-

более экологически чистый вид топлива. Газ бесцветный, с едва уловимым запа-

хом. Он легче воздуха, от огня вспыхивает и горит синим пламенем. За время 

сгорания выделяет много тепла. 

Запасы природного газа в мире составляют 70 триллионов кубометров. При со-

хранении нынешних объѐмов добычи их хватит по некоторым расчѐтам на 100 лет. 

По сравнении с нефтью природный газ не дает такого загрязнения среды в 

процессе добычи и транспортировки к месту потребления. Применение сжижен-

ного и сжатого газа на автомобильном транспорте даѐт возможность значительно 

снизить загрязнение среды обитания и улучшить качество воздуха в городах. 

Применение природного газа в качестве первичного топлива началось сравни-

тельно недавно, поскольку много лет газ рассматривался как побочный продукт 

при добыче сырой нефти. С 1960-х годов по мере строительства сетей трубопрово-

дов и местных сетей газопередачи рост спроса на природный газ был впечатляю-

щим. Теперь газ покрывает более 30 % общих энергетических потребностей мира. 

Как и нефть, природный газ является важным сырьѐм для нефтехимической 

промышленности и применяется для получения множества продуктов, включая 

аммиак (для азотных удобрений) и метанол (основа многих пластмасс и других 

синтетических материалов). 

В Беларуси добыча природного газа осуществляется на единственном месторо-

ждении (Красносельское) возле г. Речицы. Переработка нефтяного газа осуществ-

ляется на Речицком газоперерабатывающем заводе. Этот газ используется на 

Светлогорской ТЭЦ, а также для бытового потребления населением Речицы и 

Светлогорска. 
 

Уголь образовался из деревьев и других растений, которые использовали сол-

нечную энергию для своего роста и развития. Далее останки деревьев и растений 

оказались покрыты глиной, спрессовавшей их. Под весом камней в растительных 

организмах начался медленный процесс горения, превративший их в уголь. 

300 млн. лет назад на обширных равнинах в прибреж-ной зоне морей, в озѐрах и 

огромных болотах происходило образование торфа. Потом, на протяжении сотен 

тысяч лет эти древние торфяники по мере погружения их на глубину всѐ больше 

изменялись, пока не превратились в залежи каменного угля. В угольных шахтах до 

сих пор находят окаменевшие стволы деревьев, хорошо сохранившиеся отпечатки 

листьев папоротников и другие следы давно минувших эпох. Каменный уголь 

чѐрного цвета, блестящий и твѐрдый, но хрупкий, не растворяется в воде, хоро-

шо горит. 

Добыча угля — это опасная отрасль промышленности, которая стала значитель-

но безопаснее благодаря применению современных машин. Однако всѐ ещѐ 

требуется ведение работ глубоко под землѐй, в ограниченном пространстве с 

присущим риском завала, взрыва, затопления и вредного воздействия пыли. 

Значительный  риск  представляют взрывы. В карманах  внутри угольных пла- 
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стов накапливается метан, и в подходящей смеси с воздухом (около 5%) от 

любой искры может произойти взрыв с катастрофическими последствиями. 

Другой менее насущной опасностью является продолжительный контакт с 

угольной пылью, который может вызвать у шахтѐров легочные заболевания.  

Из каменного угля делают краски, пластмассу, резину, даже лекарства. 

Каменный уголь — источник тепла и соответственно электроэнергии. Основ-

ным поставщиком каменного угля является Россия — 99,8 %. В южных рай-

онах Беларуси разведаны месторождения бурого угля, который можно добав-

лять для производства угольно-торфяных брикетов, используемых как топли-

во, в сельском хозяйстве как биостимулятор роста растений и в химической 

промышленности для получения горного воска. Каменного угля в Беларуси 

нет, но есть богатые запасы торфа. 

В Беларуси залежи бурого угля были найдены в Припятском прогибе и 

Брестской впадине в основном на территории Гомельской и Брестской облас-

тей. Общие геологические запасы их оцениваются более чем 1 млрд. тонн. 

Найдены Бриневское и Житковическое месторождения бурого угля. Однако 

он встречается на большой глубине, невысокого качества и поэтому пока не 

используется. 
 

Торф представляет собой органическое вещество, образовавшееся в ре-

зультате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях по-

вышенной влажности и затрудненного доступа воздуха. Ежегодный прирост 

растительной массы зависит от вида растений, климатических условий, типа 

болота. В среднем он колеблется от 10 до 25 мм в год. Наша страна распола-

гает обширными запасами торфа. Насчитывается более 7 тыс. торфяных ме-

сторождений общей площадью свыше 2,5 млн. га. Наиболее обширные тор-

фяные массивы сосредоточены в крупных понижениях рельефа. К ним отно-

сятся Полесье и Центральноберезинская равнина. 
 

Горючие сланцы. Тонкослоистые осадочные горные породы, которые 

складываются до 70% из органического вещества (сапропелевого ила) и гли-

нистых, кремниевых, известковых и других примесей. Встречаются сланцы, 

пропитанные нефтью. Их цвет — серый, бурый, коричневый, зеленовато-

серый, иногда чѐрный. По сложению они слоисты, иногда поверхность усея-

на отпечатками древних растений и животных. 

        Горючие сланцы — важный вид топлива и энергетического сырья. Они 

используются в различных отраслях народного хозяйства: в энергетике, хи-

мической промышленности, при производстве строительных материалов, в 

сельском хозяйстве и дорожном строительстве. Сланцевая смола является 

одним из источников получения жидкого топлива, а также различных ценных 

химических продуктов (серы, олифы, красок, ядохимикатов). Из горючих 

сланцев можно получить синтетическую нефть. Так, на юге Беларуси обнару-

жен сланценостный бассейн площадью более 20 тыс. кв. км, в границах кото-

рого выявлены Любаньское и Туровское месторождения горючих сланцев. 
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или  двух  спиралей нарушает режим регулирования – минимальная ступень 

мощности увеличивается  в 2-3 раза. При расслоении, растрескивании или 

вспучивании  чугуна  нарушается плотный контакт поверхности конфорки с 

дном сосуда.    Для  снижения   расхода   электроэнергии   на   приготовление   

пищи   на электроплитах надо применять специальную   посуду  с  утолщѐн-

ным  дном и диаметром, равным или несколько большим диаметра конфорки. 

Для того чтобы посуда плотно прилегала к конфорке, предпочтительнее  тяжѐ-

лые кастрюли с утолщѐнным дном и увесистыми крышками.   Одним из  усло-

вий  улучшения  работы  электрочайника  и  посуды  является своевременное 

удаление накипи. Ещѐ  один  весомый  резерв  экономии  электроэнергии   -   

использование специализированных   приборов   для   приготовлению   пищи. 

Значительные  удобства,  экономию  времени  и  энергии  даѐт  применение 

скороварок. Их использование примерно в три  раза сокращает  время приго-

товления блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом со-

кращается в два раза.   

Неоспоримые  преимущества  имеют  и  микроволновые  печи,  получив-

шие  в последнее время широкое распространение.  В  них  разогрев  и  приго-

товление продуктов происходят за счѐт поглощения ими энергии  электромаг-

нитных  волн. Причѐм продукт подогревается не с поверхности, а сразу по 

всей его толще.  В этом заключается эффективность этих печей.  При  эксплуа-

тации  микроволновой печи  необходимо  помнить,  что  она  боится  не-

догрузки,  когда  излученная электромагнитная энергия ничем не поглощает-

ся, в этом случае нужно держать в печи стакан воды. 

5 страница. Экономия электроэнергии при пользовании  

электробытовыми приборами. 

Для рациональной работы радиотелевизионной аппаратуры надо создать 

условия для ее лучшего охлаждения, а именно: не ставить вблизи электроото-

пительных приборов, не  накрывать   различного рода салфетками, произво-

дить систематическую очистку от пыли, не устанавливать в  ниши мебельных 

стенок. Большое количество электроэнергии тратится на длительную работу 

радиотелевизионной аппаратуры, работающей часто одновременно в несколь-

ких комнатах  квартиры. Для прослушивания передач информационного ха-

рактера целесообразно использование  радиотрансляционной  сети. Многие 

электронные приборы – DVD-проигрыватели, музыкальные центры, телевизо-

ры, компьютеры  –  после  выключения  продолжают работать в дежурном ре-

жиме. Табло прибора при этом становится электронными часами. Это, конеч-

но, удобно. Мощность «дежурного» устройства невелика – каких-нибудь 10-

15 Вт. Но за месяц непрерывной  работы оно «съест» уже довольно ощутимое 

количество электроэнергии – около 10 кВт/ч. 

Холодильник  –  энергоемкий  прибор. Холодильник следует ставить в са-

мое прохладное место  кухни  (ни  в  коем случае не к батарее, плите), жела-

тельно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. Чем ниже температура 

теплообменника, тем эффективнее он работает и реже включается.  
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3 страница. Экономия энергии при потреблении воды. 

Знаете ли вы, что через кран, из которого капает вода (10 капель в минуту) 

вытекает до 2000 л воды в год? И если каждый из четырех членов Вашей се-

мьи оставляет открытым водяной кран только 5 минут в день, вы теряете 7 

кВтч энергии? Принимать душ - намного дешевле, чем принимать ванну. При-

нимая ванну (140-180 л) Вы расходуете в три раза больше энергии, чем прини-

мая 5-мин. душ. Распылители на кранах позволяют эффективнее использовать 

воду. 

При доставании воды ведрами из колодца расход жизненной влаги в сред-

нем на одного человека в сутки (не считая поливки) составляет 25–40 л. При 

пользовании водопроводом с санузлами расходуется более 200–250 л воды.  

Крайне много воды расходуем мы впустую: около 21 % питьевой воды в стра-

не уходит без применения прямо в канализацию. 

Нагревание воды связано с большими затратами энергии. Это подтвержда-

ется следующим простым «нематематическим» уравнением: если открыть 

кран горячей воды, нагретой до 60°С, то всего за 3 мин будет израсходован 1 

кВт электроэнергии. Такого количества электрической энергии достаточно для 

того, чтобы слушать магнитофон в течение 100 с лишним часов или радио в 

течение 50 ч, непрерывно в течение 10 ч жечь 100-ваттную электрическую 

лампу.  

Совсем непросто прокладывать многие километры водопроводов и тепло-

проводов и поддерживать их в исправном состоянии, строить современные 

очистные сооружения. На очистку 1 м3 холодной воды расходуется энергия, 

эквивалентная 0,3 кг каменного угля.  На нагревание того же кубометра воды 

до температуры 60° С идет еще от 2 до 6 кг угля.  

Необходимо регулярно проверять исправность кранов. Наиболее частая не-

исправность водопроводных кранов: при заворачивании с большим усилием 

они либо перестают перекрывать воду, либо «провертываются». Чтобы удли-

нить срок службы крана, старайтесь отворачивать и заворачивать его плавно, 

без резких движений, не прилагая слишком больший усилий. 

4 страница. Экономия энергии при приготовлении пищи. 

    Самыми  энергоѐмкими потребителями являются электроплиты. Как же 

рационально пользоваться электроплитами? Технология  приготовления  пищи  

требует  включения  конфорки  на  полную мощность только на  время,  необ-

ходимое  для  закипания.  Варка  пищи  может происходить при меньших мощ-

ностях.  Суп  совершенно  не  обязательно  должен кипеть ключом: он от этого 

быстрее не сварится, потому что выше 100 °С  вода всѐ равно не  нагреется.  

Зато  при  интенсивном  кипении  она  будет  очень активно испаряться, унося 

около 0,6 кВт*ч на каждый  литр  выкипевшей  воды. То, что  должно  варить-

ся  долго,  следует  варить  на  маленькой  конфорке, нагретой до минимума, и 

обязательно  при  закрытой  крышке.  Варка  пищи  на малых  мощностях  зна-

чительно  сокращает  расход   электроэнергии,   поэтому конфорки  электро-

плит  снабжают переключателями мощности. Перегорание в конфорке одной  
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Ядерная (атомная) энергия происходит от энергии, которую накопи-

ла Земля за время своего формирования. Источником ядерной энергии яв-

ляется уран. Уран входит в состав некоторых руд и горных пород. Он обра-

зован из очень тяжѐлых атомов, чьѐ ядро разрывается под соответствую-

щим действием попадающих в него частиц (нейтронов). Это разделение 

называется ядерным расщеплением. Энергия, которая образуется в резуль-

тате расщепления атомных ядер, используется для образования водяного 

пара, и тот, направленный определѐнным образом, приводит в движение 

турбину, которая в свою очередь заставляет вращаться генератор, где выра-

батывается электрический ток. 
 

Водород — весьма перспективный вид топлива, обладающий в три 

раза большей энергоѐмкостью по сравнению с нефтью. В настоящее время 

в Беларуси и за рубежом ведутся научно-экспериментальные работы по 

изысканию экономичных способов промышленного преобразования водо-

рода. Запасы водорода неистощимы и не связаны с каким-то регионом пла-

неты. При его сжигании образуется вода, не загрязняющая окружающую 

среду. Водород можно хранить, распределять по трубопроводам и транс-

портировать без больших затрат. 

В настоящее время водород в основном получают из природного газа. 

В ближайшем будущем его можно будет получать в процессе газификации 

угля. Для получения химической энергии водорода используется также 

процесс электролиза. Последний способ имеет значительное преимущест-

во, так как приводит к обогащению кислородом окружающей среды. Широ-

кое применение водородного топлива может решить три актуальные про-

блемы: 

1) уменьшить потребление органического и ядерного топлива; 

2) удовлетворить возрастающие потребности в энергии; 

3) снизить загрязнение окружающей среды. 

 

Краткая характеристика возобновляемых источников энергии 
Возобновляемые энергоисточники можно сгруппировать в пять ка-

тегорий: солнечная, ветряная, водная, геотермальная и биомасса. Катего-

рия «водная» включает энергию, получаемую от рек и океанов. Все эти ис-

точники энергии, кроме геотермальных, существуют благодаря энергии 

Солнца. Биомасса состоит из растительного вещества, которое накопило 

свою энергию от солнечной энергии путѐм фотосинтеза. Реки питаются до-

ждями, которые возникают из-за испарения океанов и озѐр под действием 

солнечного тепла. Ветер дует над поверхностью Земли вследствие неравно-

мерного нагревания поверхности Земли Солнцем. Геотермальная энергия 

— это энергия подземного тепла. 

Кроме того, доступ к возобновляемым ресурсам планеты, как прави-

ло, возможен как раз там, где проживает меньше всего людей, значит, воз-

никает вопрос о транспортировке полученной энергии. 
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Энергия Солнца. Почти вся энергия, которую мы потребляем, исходит 

от Солнца. Даже такие невозобновляемые источники энергии, как нефть, 

уголь и газ, образовались благодаря энергии Солнца. Энергия воды также 

получается за счѐт солнечной энергии, испаряющей воду и поднимающей пар 

в высокие слои атмосферы. Энергия ветра, используемая в ветряных двигате-

лях, возникает в результате различного нагревания Солнцем Земли в разных 

местах. Без Солнца жизнь на Земле прекратится. Из всех существующих во-

зобновляемых источников энергии, Солнце, наряду с ветром, является дос-

тупным и экологически чистым. Чтобы использовать его энергию, необходи-

мо решить такие вопросы: уловить его наибольший поток, сохранить и пере-

дать тепло потребителю без потерь. Если мы научимся использовать энергию 

Солнца, то сможем решить энергетические проблемы в будущем. Идея отап-

ливать дома энергией солнечного излучения известна с древнейших времѐн, 

когда наши предки строили дома окнами на юг. При простых архитектурных 

приспособлениях, путѐм удачного расположения окон, стен и крыши можно 

сэкономить тепло, а значит, и деньги. 
 

Биоэнергия — это энергия, которая получается из различных видов биологи-

ческой массы. Откуда же взялась энергия, заключѐнная в биомассе? От Солнца. В 

результате фотосинтеза из простых химических веществ — углекислого газа и 

воды — синтезируются органические вещества и выделяется кислород. Запасѐн-

ная через фотосинтез в биомассе солнечная энергия сама может служить потом 

источником энергии. Обычно это тепловая энергия. Биомассой называют вещест-

ва, из которых состоят растения, животные и продукты их жизнедеятельности. 

Путѐм химических или биохимических процессов биомасса может быть превра-

щена в биотопливо: газообразный метан, жидкий метанол, твѐрдый древес-

ный уголь. 

Существую важные источники биомассы: 

 отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

 отходы целлюлозно-бумажной промышленности; 

 биологические отходы в сельском хозяйстве; 

 сельскохозяйственные технические культуры (рапс и др.); 

 органические бытовые и промышленные отходы; 

 сточные воды. 

Самый старый способ преобразования биомассы в биоэнергию — сжигание 

древесины. Более половины вырубаемой древесины сжигается для получения 

тепла. После сгорания древесины в воздух попадают загрязняющие его вещест-

ва. 

Ферментация навоза. Даже навоз может служить источником энергии! Перера-

батывают навоз чаще совместно с отходами коммунального хозяйства. Оба вида 

биомассы содержат микроорганизмы, которые в определѐнных условиях (при 50-

60° С, без доступа воздуха) разлагают органические вещества до биогаза. Этот 

процесс  обязательно  происходит  с  участием  особых  веществ — ферментов — и 
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Покупая лампы, обратите внимание на маркировку, которая указывает оп-

тимальное напряжение эксплуатации. При нормальном напряжении сети при-

меняйте лампы с маркировкой 220-230 В. Если эти лампы из-за нестабильно-

сти напряжения часто перегорают, покупайте лампы с маркировкой 230-240 В. 

Если вам приходится менять электрические лампы чаще 1 раза в год, значит, у 

вас в квартире повышенное или нестабильное напряжение. В этом случае при-

меняйте лампы, рассчитанные на более высокое рабочее напряжение. По воз-

можности старайтесь оборудовать квартиру люминесцентными лампами. 

Мощность их от 8 до 150 Вт. В зависимости от состава люминофора они раз-

личаются по оттенкам свечения: ЛД – дневного света, ЛБ – белого света, ЛХБ 

– холодно-белого света и ЛТБ – тепло-белого света. Стоящие после обозначе-

ния цифры указывают мощность лампы в ваттах. Например, ЛХБ 20 означает: 

люминесцентная, холодно-белая, мощность 20 Вт. Люминесцентная, лампа 

имеет по сравнению с лампой накаливания в 4-5 раз более высокую световую 

отдачу и в 5-8 раз больший срок службы. Так, светоотдача люминесцентной 

лампы в 20 Вт равна светоотдаче лампы накаливания в 150 Вт.  

2 страница. Что можно сделать в квартире для уменьшения потерь 

тепла? 

Для уменьшения потерь тепла в квартире нужно, прежде всего, своевре-

менно подготовить к зиме окна. Если из окон дует, нужно заменить уплотняю-

щие прокладки, а если их нет, то установить их заново. Для уплотнения окон-

ных переплетов лучше применять прокладки из пенополиуретана. Такой поро-

лоновый шнур продается в хозяйственных магазинах. По периметру рамы окна 

или балконной двери наложите полоски так, чтобы они не мешали закрывать 

окно или дверь на все защелки.  Если в течение зимы вы не намерены откры-

вать окно, его можно утеплить с помощью ваты и бумажных полосок. Вату 

забивают в щели, затем накладывают бумагу и приклеивают ее с помощью 

обойного клея. Причем клея потребуется совсем немного, а герметичность бу-

дет обеспечена. Силикатным клеем пользоваться не рекомендуется: при неос-

торожном обращении вы рискуете испортить стекла.  

Не забудьте проверить, все ли стекла в ваших окнах хорошо промазаны 

оконной замазкой. Если в некоторых местах она потрескалась или отвалилась, 

значит, неизбежна утечка тепла. Чтобы оконные стекла зимой не покрывались 

конденсированной влагой, поставьте между рамами стаканчики, наполненные 

на треть соляной кислотой: она соберет всю избыточную влагу. Зимой окон-

ные стекла замерзают. Поскольку покрытые наледью стекла плохо пропускают 

свет, приходится включать в неурочное время свет, а значит, перерасходовать 

электроэнергию. Соскабливать лед не следует: можно разбить стекло. Лучше 

насыпать на плотную тряпку поваренной соли и тщательно протереть ею стек-

ла несколько раз. Соль тут же «съест» лед, и стекло станет чистым и прозрач-

ным. Есть и другой способ – протереть стекла смесью из глицерина (1 часть) и 

денатурата (20 частей). 
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«Азы бережливости» 
Устный журнал 

 

Цель: формирование основ бережливости; воспитание культуры 

энергопотребления. 
 

Ведущий: Здравствуйте, друзья. Мы открываем наш устный журнал «Азы 

бережливости».  

Как известно, уровень материальной, а в итоге и духовной культуры лю-

дей находится в прямой зависимости от количества энергии, имеющейся в их 

распоряжении и их умения эффективно и с пользой для себя использовать эту 

энергию. Практически любая область деятельности человека во многом свя-

зана с проблемами энергосбережения, разработкой, внедрением и эксплуата-

цией ресурсосберегающих технологий. Поэтому страницы нашего журнала 

посвящены ответам на вопросы энергопотребления, энергосбережения, энер-

гоэффективности. А работать сегодня мы будем под девизом: «Бережливость 

— важный источник благосостояния (Цицерон)».   

Но прежде зададимся вопросом «Что такое бережливость?» В философ-

ском словаре сказано: бережливость - моральное качество, характеризующее 

заботливое отношение людей к материальным и духовным благам, к собст-

венности. Бережливость обычно противопоставляется расточительности, не-

оправданной роскоши, бесхозяйственности.  

 Наверняка некоторые из вас посетуют на то, что их призывают эконо-

мить на мелочах. Но экономия не является синонимом скупости. Экономное 

ведение хозяйства заключается, прежде всего, в хорошо продуманном расхо-

довании денег на покупки, целесообразном использовании продуктов пита-

ния, бережном и разумном отношении к электроэнергии, воде и газу, ко всем 

тем вещам, которые нас окружают. Бездушное же отношение ко всем этим 

«мелочам» в масштабах страны выливается в огромные потери важнейших 

материальных ресурсов. Поэтому тема бережливости очень актуальна в со-

временном обществе. Итак, мы открываем 1 страницу нашего журнала.  

1 страница. Какие лампы называют энергосберегающими? 

Что же промышленность предлагает нам взамен родной лампы накалива-

ния? Если не рассматривать совсем уж экзотические варианты, типа светоди-

одного светильника, цена которого очень высока, то выбор получается, неве-

лик: это люминесцентные лампы в разных модификациях. Люминесцентные 

лампы делятся на два основных типа. Первый и самый распространенный: 

линейные лампы (ЛЛ). Это длинные стеклянные трубки, которые можно уви-

деть в любом офисе. Второй тип - компактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ), их еще называют энергосберегающими. По сути, это та же линейная 

лампа, только скрученная в спираль для компактности и снабженная крохот-

ным электронным пускорегулирующим аппаратом, заключенным в цоколь.  
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 поэтому называется ферментацией. Основной составляющей биогаза является ме-

тан, при сгорании которого выделяется тепло. Установки для ферментации навоза 

очень удобно использовать на фермах, полностью обеспечивая их потребности в 

энергии. Ферментация навоза очень экономичная технология. 
 

Энергия ветра. Около 1% солнечной энергии, которую получает Земля, при-

водят в движение атмосферные воздушные массы. Это происходит, когда воз-

дух начинает перемещаться из-за разницы температур в различных местах 

Земли. В целом эта энергия в 100 раз превышает всѐ энергопотребление в мире. 

Но только маленькая еѐ часть используется на практике.  

        Ветроэлектрические установки способны обеспечивать электроэнергией 

метеостанции, лесопункты, фермерские хозяйства, коттеджи. Средняя мощ-

ность такой установки с диаметром колеса в 5 м составляет в наших условиях 

около 4,2 киловатта. 

Человечество научилось использовать энергию ветра на ранней стадии своего 

развития. Уже 3000 лет назад человек пускался в плавание на большие рас-

стояния, использую ветровую энергию. Сегодня ветряные источники энергии 

переживают свое второе рождение и используются всѐ больше и больше. 

Изменчивая природа ветра рождает основную проблему ветроэнергетики — 

переменную в каждый момент времени мощность ветряной электростанции. Как 

и любая новая отрасль человеческой деятельности, ветроэнергетика оказывает 

влияние на окружающую среду. Шум от ветроагрегатов, столкновение птиц с 

лопастями ветротурбин, влияние ветроэнергетических установок на радиосиг-

налы — вот аргументы, наиболее часто используемые против развития ветро-

энергетики. 
 

Гидроэнергия. Многие тысячелетия верно служит человеку энергия, заклю-

чѐнная в текущей воде. Когда наступил век электричества, произошло возрожде-

ние водяного колеса в виде водяной турбины. Электрические генераторы, произ-

водящие энергию, необходимо было вращать, а это вполне успешно могла делать 

вода. Так появились гидроэлектростанции (ГЭС). Гидроэлектроэнергия — это 

возобновляемый энергоисточник, так как «топливо» — вода постоянно попол-

няется и в процессе производства энергии в атмосферу не выбрасываются вред-

ные вещества. Тем не менее водохранилища и плотины гидроэлектростанций 

сильно влияют на сельскую местность и могут изменить состояние природной 

среды. Водохранилища и плотины мешают движению рыбных косяков. Однако 

если делать специальные рыбопропускные устройства в плотинах, то можно 

исключить этот недостаток. 
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